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Прогулка за здоровьем

ПКиО «Фили»

Мэр Москвы
посетил
Олимпийскую
деревню

В
парке
Олимпийской
деревни в рамках программы «Московское долголетие» прошли соревнования
среди людей старшего возраста по модному сегодня
виду физической активности – скандинавской ходьбе. Участники, съехавшиеся
со всей Москвы, получили
мощный
заряд
энергии,
большое эстетическое наслаждение и удовольствие
от общения. В общем, провели время с пользой.

Проект
Правительства
Москвы для людей старшего поколения «Московское
долголетие»,
запущенный
в марте этого года, пользуется большой популярностью.
Горожане пенсионного возраста активно записываются
на различные курсы, разнообразие которых поражает:
изучение языков, шахматы
и шашки, компьютерные курсы, фитнес и тренажеры, гимнастика и танцы, скандинав
ская ходьба и т.д. Люди, веду-

щие уже не столь активную
профессиональную деятельность и находящиеся на заслуженном отдыхе, получили
уникальную
возможность
попробовать что-то неизведанное, открыть в себе новые
способности и возможности,
раскрыться духовно и физически – а может быть, даже исполнить давнюю мечту. И все
это абсолютно бесплатно.
Соревнования по скандинавской ходьбе, как и полагается спортивным состяза-

ниям, начались с тренерской
установки.
Инструкторы
провели мастер-класс по
данному виду физической
активности, а также разминку. И три группы пенсионеров – мужская и две
женских – вышли на старт.
Им предстояло преодолеть
трехкилометровую
трассу,
пролегающую по живописному берегу прудов парка
Олимпийской деревни.
Окончание на с. 5.

Выявлено более

Событие:

200 квартир, по которым
собственники не платили налоги за
сдачу жилья

Выставка истории
образования
в России в XX веке
будет работать до 16 июля

Cтр. 6

Cтр. 2

РАНХиГС
расположилась на 11-й строчке
рейтинга

Cтр. 4

Сергей Собянин осмотрел новое футбольное поле популярного спортивного комплекса
Ранее на этой территории планировалось проводить массовое жилищное строительство, однако власти
города расторгли договор с заказчиками. Вместо многоэтажных жилых
домов в Тропарево-Никулино оборудуют высококлассное футбольное
поле с возможностью проводить тренировки круглый год. Также здесь появятся корты, где детей и взрослых будут обучать такому популярному виду
спорта, как большой теннис. А еще
здесь начато строительство спортивной арены.
Сергей Собянин в беседе с журналистами подчеркнул, что ранее в Москве
были построены несколько стадионов, а также состоялась реконструкция
ряда спортивных объектов. Мэр столицы отметил важность наличия хороших спортивных площадок для тренировки подрастающих футболистов,
из которых в будущем сформируется
сборная.
По данным пресс-службы Мэрии,
в столичных спортшколах на сегодняшний день занимаются порядка 15
тыс. детей. А всего в Москве функционируют свыше 1000 футбольных площадок, включая полноразмерные поля,
стадионы при школах и вузах и другие
объекты.

На дорогах
в ТропаревоНикулино
появилась
цветная
разметка
Ее нанесли на проезжую часть на
Мичуринском проспекте, проспекте Вернадского, а также других улицах Западного округа, например,
на
улицах
Лебедева,
Косыгина,
Ломоносовском проспекте
Всего на территории Западного округа в цвета окрасились более 2,5 км дорог. Такие меры было решено принять
в связи с проведением чемпионата мира
по футболу – 2018. По мнению специалистов, цветная разметка помогает
пешеходам лучше ориентироваться на
дороге. Особенно это важно для гостей
столицы, болельщиков или участников
мундиаля. Новые линии будут оранжевого и белого цветов. Больше всего новых линий появится в районах, расположенных по соседству со стадионами
«Спартак» и «Лужники», где будут проходить матчи ЧМ-2018. После завершения
мирового первенства цветную разметку
уберут.

230 экскурсий

300-летний юбилей 1 июля 2018 года

Совершил «Добрый автобус»
по столице

Отпраздновало министерство
внутренних дел

вступают в силу новые правила
перевозки групп детей

Открытый диалог
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Озеленение
и незаконную сдачу
квартир в аренду
обсудили на встрече
главы управы
с жителями

Состоялся
технический пуск
нового участка
КалининскоСолнцевской
линии метро
Об этом сообщил первый заместитель
префекта ЗАО Виктор Васильевич Клименко
в ходе встречи с жителями округа, которая
состоялась 27 июня в школе № 1400

жилого дома у станции метро
«Юго-Западная». Он возводится
на том месте, где раньше планировали открыть гостиницу.
– Будут ли жильцы нового
дома обеспечены необходимой
инфраструктурой? Достаточно
ли мест в детских садах и школах? Хватит ли мощностей поликлиник? – поинтересовалась
депутат.
Виктор
Клименко
уточнил,
что,
если
решение
о
строительстве
одобрено
Москомархитектурой, это означает, что были проведены все
необходимые расчеты.
Евгения Гершберг также передала просьбу муниципальных
депутатов ЗАО об организации раздельного сбора мусора.
Виктор Клименко пояснил, что
эта проблема в Москве будет решаться комплексно, а префектура поддержит народных избранников, если они напомнят об
этом городским структурам.
Текст и фото: Вера Шарапова

Активные граждане оценят
работу центров госуслуг

«Мои документы» работают в Москве уже восемь лет.
Насколько хорошо у них это получается, решат жители столицы в новом голосовании в рамках проекта «Активный
гражданин».
«Мои документы» – это офисы госуслуг, расположенные
в каждом районе Москвы. Первый паспорт, свадьба, рождение
ребенка или строительство дома, – сюда можно обращаться практически по всем жизненно важным вопросам. Здесь
можно в удобное время и без лишней беготни по инстанциям оформить СНИЛС, ИНН, водительские права, согласовать
перепланировку и многое другое. Все услуги доступны семь
дней в неделю с 08:00 до 20:00. При этом не имеет никакого
значения, где вы прописаны – по большинству вопросов вас
примут в любом из 128 офисов, расположенных во всех округах города.
В новом голосовании проекта «Активный гражданин» жители столицы смогут оценить качество работы любого из 10
окружных центров, выставив ему баллы от 1 до 10 по пяти
основным критериям. Пользователям предстоит выбрать
самые быстрые, ориентированные на высокое качество обслуживания, профессиональные и комфортные офисы гос
услуг столицы. Можно оценить центры по пяти параметрам:
«Время ожидания приема», «Скорость работы сотрудников»,
«Клиентоориентированность», «Профессионализм сотрудников центра», «Уровень комфорта и удобства». Таким образом, будет оценена работа 128 точек на карте Москвы, где
можно получить необходимые государственные услуги.

Горячая линия

Решаем вместе!

Виктор Васильевич Клименко
рассказал о ключевых событиях в жизни округа. В том числе
о том, что 21 июня состоялся
технический пуск нового участка
Калининско-Солнцевской
линии, который, как ожидается, примет первых пассажиров
в сентябре. В будущем ветка получит продолжение, дойдя до аэропорта Внуково. Также первый
заместитель префекта коснулся темы строительства СевероЗападной хорды. Трасса практически готова, но еще имеются
некоторые участки, которые
предстоит завершить. Кроме
того, В.В. Клименко напомнил,
что в ЗАО стартовало переселение жителей в рамках программы реновации.
В продолжение встречи присутствующие могли задать интересующие их вопросы. Так,
депутат Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино Евгения Игоревна
Гершберг подняла тему, касающуюся строительства нового

20 июня в школе №843 прошла встреча представителей управы
Тропарево-Никулино с населением. Обсуждались вопросы озеленения района и выявления недекларируемой сдачи жилья в аренду.
Выступая, начальник отдела ЖКХ управы Иван
Кожухов отметил, что в 2017
году в рамках программы
«Миллион деревьев» в районе было посажено более 200
деревьев и 1,6 тысячи кустарников, весной 2018 года – более 50 деревьев и 700 кустарников. А на местах погибших
в прошлом году во время летних ураганов деревьев были
высажены новые. Осенью запланированы новые посадки. Кроме того, в районе ведется спил сухостоя, косятся
газоны. Быстрорастущие газоны косят раз в семь-десять
дней, медленнорастущие –
два раза в месяц.
Заместитель главы управы Сергей Дьячков поблагодарил жителей ТропаревоНикулино за участие в программе «Миллион деревьев».
Так, почти все жильцы домов
3 по улице Покрышкина
и 1-го корпуса дома 2 по улице 26 Бакинских Комиссаров
помогали коммунальщикам
сажать деревья и кустарники.
По теме озеленения возникли вопросы. Так, жительница дома 6 по улице 26-ти
Бакинских Комиссаров Инна
Александровна
Серегина
предложила посадить деревья на четной стороне своей
улицы. По словам женщины, жители несколько раз
писали заявки в программу
«Миллион деревьев», но озеленение так и не провели.
Сергей Дьячков пообещал
проверить обращения и оказать содействие в решении
вопроса.

Председатель совета 2-го
дома корпуса 2 по улице
26 Бакинских Комиссаров
Светлана Байкова пожаловалась на неправильное содержание газона во дворе их
дома на протяжении порядка
15 лет. Жительница отметила, что из-за частого покоса
на большой части газона нет
зелени, из-за этого во дворе
поднимается пыль. Траву часто скашивают при температуре воздуха выше 22 градусов, скашивают разнотравье,
не производят полив и внесение удобрений, что запрещено. В ответ на жалобу заместитель главы управы распорядился проверить газоны
и решить вопрос.
Жители района также пожаловались, что у дома 4, корпус 2 и дома 8 в Олимпийской

деревне появилось ядовитое
растение – борщевик. Сергей
Дьячков попросил обратить
на проблему внимание.
По второй теме встречи –
выявления
недекларируемой сдачи жилья в аренду –
заместитель главы управы
заявил, что с начала 2018
года в районе было проверено более 2,7 тысяч квартир,
сдаваемых внаем. Было выявлено более 200 квартир, по
которым собственники не
платили налоги за сдачу жилья. Всем нарушителям были
выписаны счета для оплаты налогов. Сергей Дьячков
призвал жителей сообщать
в управу и участковому, если
им стало известно о сдаче
квартир в аренду.
Полина Левичева

Сотрудники управы ответили на вопросы
жителей района Тропарево-Никулино

?

Прокофьев Владимир
Михайлович, проспект
Вернадского, 125
– Раньше в районе дома 125 по
Проспекту Вернадского, и между метро «Юго-Западная» было два газетных киоска, а теперь только один в
районе метро. Далеко ходить за газетами. Планируется ли вновь открытие
газетных киосков?

!

– В первую очередь позвольте от имени
управы поблагодарить Вас, Владимир
Михайлович, за небезразличное отношение к развитию района. В ответ на
Ваш вопрос информируем, что что размещение нестационарных торговых
объектов на территории города Москвы
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
03.02.2015 года №26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе москве на земельных участках, в зданиях‚ строениях

и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и утвержденной Схемой размещения.
В соответствии с действующей Схемой
размещения нестационарных торговых
объектов (НТО) на территории района
Тропарево-Никулино, киоск со специализацией «печать» размещен по адресу:
пр-т Вернадского, вл. 121 в шаговой доступности от вашего дома проживания.
Установка дополнительных объектов в
ближайшем радиусе к дому 125 по пр-ту
Вернадского, не планируется.
Необходимо отметить, что для внесения
изменений в Схему размещения НТО заявителю необходимо обратиться в муниципальное Собрание района ТропаревоНикулино (г. Москва, ул. Академика
Анохина, д. 12, корп. 3) с предложением
конкретного адреса, где было удобно размещение специализированного киоска,
для вынесения решения депутатами района Тропарево-Никулино и возможности
последующего рассмотрения данного
вопроса на Межведомственной комиссии при Правительстве Москвы.
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100-летие службы социальной защиты населения

Открытый диалог

ропарево-Никулино

Алые гвоздики – в память о защитниках столицы
В лесопарке на пересечении Ленинского проспекта и улицы Лобачевского состоялось мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби
В западной части зеленого массива
возвышается камень с мемориальной табличкой в память зенитчиков,
которые оберегали Москву от вражеских бомбежек. Сюда пришли не
только жители окрестных домов, но
и те, кто видел своими глазами события тех страшных месяцев обороны
Москвы.
Вступительную речь произнес заместитель главы управы района Сергей
Дьячков. Он особо отметил героизм,
который проявил советский народ
в первые же дни войны. Ведь накануне
фашистского вторжения были отведены от границ войска, уничтожены
многие военачальники. Потому враг
и сумел сразу прорваться к Москве.
Именно здесь, в нынешней лесопарковой зоне отдыха, находилась зенитная батарея, в небе летели фашистские
самолеты, которые бомбили мирные
дома, убивали жителей.
Сергей Викторович подчеркнул, что
сегодня недопустимо искажать историю, и очень полезно, чтобы молодежь
получала информацию из рук живых
очевидцев тех событий, особенно в условиях, когда в бывших республиках
СССР поднимает голову фашизм.
– Наша страна демонстрирует
огромные успехи вооруженных сил,
вводит новые образцы вооружений,
демонстрируя
последовательность
и твердость в поставленной задаче
дать достойный отпор в случае агрессии, – отметил Сергей Дьячков.

В заключение своего выступления
Сергей Викторович предложил почтить память героев обороны Москвы
минутой молчания.
Дед Сергея Викторовича, Сергей
Сергеевич Самоквасов, был полковником морской авиации, награжден
множеством медалей и тремя орденами Красной Звезды. Один из его подвигов – уничтожение морского конвоя
вражеского десанта дивизии СС, шедшего на Севастополь. За этот подвиг
был награжден именной винтовкой.
На встрече выступил полковник в отставке, ветеран вооруженных сил, военный журналист Владимир Бейдин.
– На этом мемориале изображена
зенитка среднего калибра, которая
стояла на обороне не только Москвы:
и в Севастополе, и в Мурманске,
и в Туле…
…Я вспоминаю офицера Петрова,
который лишился при форсировании

Днепра двух рук – офицер без двух
рук, и что же он делает? Пишет рапорт: «Прошу оставить меня в составе
советской армии. Моя мечта – дойти
до Берлина». И он сделал это! Штурм
Берлина Петров встречал в звании командира полка. Он стал генерал-полковником в советской Украине. Он
скончался до того, как Украина стала
страной Майдана, где торжественно
проходят парады нацистов, фашиствующих отрядов.
Сегодня в Польше и других странах
разрушают памятники освободителям,
а демагоги пытаются уничтожить в
сознании людей подвиг панфиловцев
и Зои Космодемьянской. Но нам негоже быть лицемерами. Мы будем помнить, кто защищал нашу страну. Их нет
среди нас, но мы должны хранить их
чистую память.
Отец
Владимира
Григорьевича,
Григорий Ананьевич Бейдин, был
участником обороны Кавказа. Его тетя
Нина Ананьевна вернулась больной,
потому что была связисткой и обморозила ноги. Другая тетя, Ольга Павловна
Персиянова была водителем на подвозке снарядов к зенитке.
Владимир Григорьевич – глава большой семьи. Внуки отслужили в армии,
внучка – студентка МГИМО. Он прочитал стихи собственного сочинения:
Немало яростных атак
На небе и земле отбил,
И как ни рвался лютый враг,
Его в столицу не пустил.

И вот твой огненный полет,
В колонну бросил самолет.
Сметено зло, ты победил
И о наградах не просил.
Надежда Андреевна Евлахина рассказала о военной юности и о своем
участии в защите Москвы от вражеских налетов:
– В 1941 году мне было 15 лет, а сейчас уже 92. Я работала на хлебозаводе,
пекла хлеб для солдат. Потом лазили на чердаки и «ловили зажигалочки» – тушили зажигательные бомбы.
Двенадцать часов отработаешь – и на
крышу, тушить бомбы. Нас посылали
на лесозаготовки, почти полный год
отработала. Там меня чуть не прибило
елкой. В снег забило незнамо как, слава
Богу, жива осталась.
Лидия Васильевна Кузнецова:
– Мы жили в Люблино, сейчас это
район Москвы. Отца забрали на фронт
и сразу убили, убили и его трех братьев.
Мать растила нас одна. Я была старшей
в семье, мне было восемь лет, братьям
два года и восемь месяцев. Мать работала на заводе Кагановича, делала снаряды. Я оставалась за старшую с малышами. Я должна была пойти в школу, но
здание школы отдали под госпиталь.
Горящие на камне свечи, словно частица Вечного огня, отдали дань памяти погибшим в то тяжелое для страны
время. На гранит мемориала участники встречи возложили алые гвоздики.

Текст и фото: Галина Погодина

Дом, где растворяется одиночество
Вот уже двадцать лет жители Тропарево-Никулино имеют возможность получить социальную
помощь и поддержку недалеко от дома или на дому – с 1997 года в районе работает Центр
социального обслуживания населения.
Здание на ул. Академика
Анохина, д. 2, корп. 7 хорошо знакомо многим жителям
района. На учете здесь состоят около 7,5 тысяч инвалидов
и пенсионеров – получателей
социальных услуг. На дому 963
человека таких категорий обслуживают 67 социальных работников из четырех отделений – они помогают по дому,
ходят в магазин, за лекарствами, оплачивают услуги ЖКХ,
сопровождают в больницы,
санатории и т.п. Практически
все такие сотрудники с медицинским образованием, в случае необходимости они могут
оказать первую доврачебную
помощь. Обслуживание для
льготников бесплатное. А если
кому-то нужна срочная социальная помощь (в покупке
лекарств, продуктов, технических средств реабилитации,
которые предоставляют в пункте выдачи ТСР на ул. Пырьева,
5а, гигиенических принадлежностей и т.п.) – им помогают сотрудники мобильного
сектора (в прошлом году было
оказано 5846 таких услуг).
Сейчас большим спросом
пользуется так называемая
«Тревожная кнопка». Это средство связи с дежурным, находящимся в ПВТ (Пансионате ветеранов труда), который может
вызвать помощь, если человеку
стало плохо. Также дежурный
периодически звонит на эту
кнопку и проверяет состояние
пациента, связывается с ним
или, если он не отвечает, может прослушать окружающую
обстановку и вызвать срочную
помощь. Бывают эти «кнопки»
в виде мобильного телефона,
в виде наручных часов или
в виде кулона.

Отделение социальной реабилитации инвалидов (на
Мичуринском проспекте, дом
25) ежемесячно посещают 25
человек. Все услуги здесь абсолютно бесплатные.
Отделения приспособлены
для людей с ограниченными
возможностями – около входа
в центр оборудованы пандусы, а внутри есть специальный
лифт для инвалидов-колясочников. Поэтому сюда на занятия приходят не только жители
Тропарево-Никулино, но и приезжают инвалиды из других
районов и округов, где в ТЦСО
нет таких приспособлений.
Здесь рады всем, готовы помочь
и стараются найти к каждому
клиенту индивидуальный подход.
Коридоры украшают необыкновенные картины – пейзажи разных уголков природы.
Заместитель
заведующего
филиалом
«ТропаревоНикулино» ТЦСО «Проспект
Вернадского» Наталья Атар
щикова поясняет, это работы мастеров из Ассоциации
художников-географов, с которой сотрудничает ТЦСО.
Выставлены они здесь в рамках проекта «Художественная
галерея» и регулярно обновляются.
На первом этаже филиала
пенсионеры и инвалиды занимаются в различных кружках.
Для них регулярно проводятся
памятные и праздничные мероприятия и концерты, а также есть несколько клубов с занятиями на любой вкус.
Для любителей рукоделия
работают три кружка. На занятиях студии «Головные уборы. Лоскутное творчество»

женщины шьют из лоскутков
красивые вещи для дома – тапочки, прихватки, а также делают замечательные шляпки.
Выставки их работ регулярно
устраиваются в ТЦСО и в других залах.
В мастерской Маргариты
Абрамовны Фиалковой «Би
сероплетение» осваивают искусство создания декоративных изделий из бисера и камней – плетут яркие украшения
и вышивают бисером иконы и
картины.
А в кружке «Декупаж» знакомятся с техникой декорирования вырезанными рисунками
различных предметов – украшают вазы, бутылочки, коробочки и т.п.
Уникальные изделия изготавливают ученицы Галины
Васильевны
Горяченковой
в мастерской «Роспись по керамике» – это необыкновенной красоты расписанные
фарфоровые тарелочки.
Любители логических игр
собираются в шахматно-шашечном клубе «Ладья» – они
участвуют в различных турнирах и соревнованиях.
Для желающих изучить иностранный язык проводятся занятия по английскому языку.
Вот уже более двадцати лет
хор ветеранов «Поющие сердца» под руководством Татьяны
Борисовны Поповой выступают в зале ТЦСО и на других
районных, окружных и городских площадках.
С музыкой связаны и целых
пять танцевальных студий
для поддержания здоровья и
активной жизни, люди старшего поколения занимаются
развивающей
гимнастикой,
танцами диско, фитнесом

«Зумба», бально-спортивными
танцами в клубе «Эдельвейс»
и хореографией.
Также
в
ТЦСО
проходят встречи «Литературноисторического клуба» – это,
как правило, лекции и беседы
с интересными людьми – писателями, художниками, путешественниками, священно
служителями.
А в рамках клуба «Театральная
Москва» посетители ТЦСО узнают о репертуарах театров
и концертных залов Москвы,
а также смогут приобрести
льготные билеты на эти мероприятия и записаться на интересные экскурсии. А еще они
вместе смотрят старые кинофильмы и обсуждают их.
В отделении социальной
реабилитации
инвалидов
в спортивном зале с огромными зеркалами и стенами,
украшенными аппликациями
и стихами одного из постоянных клиентов – поэта Сергея
Анатольевича
Головашкина,
проходят занятия по оздоровительной гимнастике и ЛФК,
тренировки по фитболу (движения на больших спортивных мячах).
В 2015 году в отделении реабилитации появилась еще
одна интересная и очень полезная комната – настоящая
соляная пещера для спелеотерапии. Соль для оборудования
помещения привезли с берега
Черного моря, из города Саки.
Весь пол, стены и потолок сделаны из этого материала. А во
время процедуры в комнату
через специальные отверстия
распыляются солевые аэрозоли. Все сеансы проходят под
контролем медицинского работника.

В марте 2018 года стартовал
проект Правительства Москвы
«Московское долголетие» по
расширению возможностей
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. В связи с этим в центре появилось
новое отделение социальных
коммуникаций
активного
долголетия (ОСКАД). В проекте участвуют департаменты образования, здравоохранения, культуры и спорта,
досуговые центры и др., что
позволяет расширить возможности предоставления разных
активностей гражданам района. Центр может предложить
занятия как оздоровительные
на свежем воздухе в парке, так
и на образовательных площадках в школах.
Замечательный
проект
«Московское долголетие» способствует
эмоциональному
подъему, укрепляет физическую и духовную силу. И, конечно, доставляют огромную
радость, удовольствие, заряд
бодрости и жизненной энергии. Поэтому посетителей на
занятиях всегда много и занимаются они с большим
удовольствием. Все желающие участвовать в проекте
«Московское
долголетие»
пенсионеры, могут обратиться в филиал на ул. Академика
Анохина, д. 2, корп.7. или по
тел.: 8-499-792-21-82.
Александр Лёвин

,Законотворчество
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Лучшие вузы
Рейтинговое
агентство
«Эксперт-РА»
опубликовало VII ежегодный рейтинг
высших учебных заведений
России
Расположенная
в
районе
Тропарево-Никулино Российс
кая академия народного хозяйства и государственной службы
расположилась на 11-й строчке
рейтинга. Вузу удалось улучшить один из трех основных показателей. В категории «Условия
для получения качественного
образования» РАНХиГС переместилась на 9-е место. По направлению «Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями» академия заняла
11-е место. По показателю уровня научно-исследовательской
деятельности РАНХиГС на 28-м
месте. Оптимизм внушает тот
факт, что за последние четыре
года академия поднялась более
чем на 10 позиций по данному
показателю. Ежегодно академия выпускает научные исследования, посвященные самым
разнообразным темам. Именно
этим и объясняется рост ее рейтинга.

Район в лицах

Образование
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Еженедельные
забеги
В парке Олимпийской деревни каждую субботу жители
района укрепляют свое здоровье
Вот уже несколько суббот
подряд в районе ТропаревоНикулино проходят бесплатные еженедельные забеги на
5 км. Их организатором является спортивное движение
«Parkrun Россия». За это время
на трассе финишировало несколько сотен человек.
Напомним, что движение
parkrun по всему миру организует еженедельные забеги.
Занятия проводятся бесплатно, а такой вид спорта, как бег,
можно смело назвать самым
легким, полезным и безопасным. Пробежки стартуют в самых красивых парках столицы.
Влиться в ряды бегунов могут
все желающие, независимо
от уровня спортивной подготовки. Сегодня в ТропаревоНикулино можно встретить
на дорожках и совсем юных
участников забегов, и опытных
легкоатлетов.
Для того чтобы принять участие в забеге, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Здесь можно
выбрать интересующий вас забег и узнать информацию о месте его проведения и маршруте.

Успешный дебют
Победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018» стал директор
ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского» Александр Котягин
– Александр Александрович, расскажите, пожалуйста,
об этом конкурсе поподробнее.
– Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» – образовательная площадка, на которой создаются условия для
самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала молодых
педагогов и управленцев. До этого я принимал участие в московском городском конкурсе «Смотрим в будущее – 2017».
Конкурсная программа была весьма насыщенной и разнообразной. Участники писали эссе, презентовали передовой
опыт своей работы, проводили мастер-классы с участием
родителей. Этот конкурс многим из нас дал возможность
раскрыть свой потенциал, еще раз увидеть приоритеты московского образования.
Затем
–
участие
во
Всероссийском
конкурсе
«Педагогический дебют – 2018». В заочном этапе участвовало 744 человека, из них в очный этап вышло 168 человек. График конкурсных мероприятий был очень плотный.
Работали с 8 утра до 8 вечера: выступления, ток-шоу, представления творческих работ, совместные проекты, дискуссии на актуальные темы, например, о плюсах и минусах
домашнего задания, о компетенциях будущего выпускника. Обсуждали, спорили, доказывали, с волнением ждали
результатов. Победителей пригласили в Совет Федерации
и в Государственную Думу, где состоялось награждение.
– Вы были уверены в своих силах, ожидали, что станете победителем?
– Я не ожидал, что выиграю даже в московском конкурсе.
Просто хотелось пойти дальше, чтобы проверить свои силы.
Плюс такие конкурсы дают колоссальный опыт, а должность
директора я занял не так давно. Хотелось пообщаться с коллегами, лучшими в стране педагогами, перенять какие-то
новшества, а также поделиться своими идеями в области
управления образовательной организацией. Так, например, предпрофильная подготовка у нас начинается с 5-го
класса. При этом важно отметить, что возможность выбора
профиля остается у ребенка на протяжении всей его школьной жизни (от 5-го до 10-го класса). Если ученик понял, что
выбранное профильное направление «не его», он может
перейти в другой профиль даже в середине года. Границы
профиля открыты для осознанного выбора. Когда ребенок
выбирает спецкурсы, кружки (более чем из 350, половина из
которых работает бесплатно), мы видим его интересы и увлечения, можем предложить, посоветовать ему то, что может
оказаться для него интересным. В следующем учебном году
планируем открыть еще 50 кружков. Уверен, что каждый
найдет себе дело с учетом своих интересов.
– Какие новые образовательные проекты стартовали
в 2018 году в вашей школе?
– Проектов было много. Я человек креативный, после
каждого совещания, конкурса форума рождается 10-15
новых идей. К сожалению, воплощается 10 процентов
из того, что я планирую. Отрадно, что мы включились в
городской проект «Математическая вертикаль» (по итогам независимой диагностики в класс зачислено 29 человек), открываем Инженерный класс (для этого заключили договоры с Московским технологическим университетом, с Московским Политехом, МИФИ и другими
вузами). Продолжаем развивать олимпиадное движение
совместно с преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова.
Высококвалифицированные преподаватели вузов работают
у нас как в системе основного, так и в системе дополнительного образования. Все это дает свои плоды. В прошлом году,
например, 16 учеников нашей школы стали победителями
и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады, в этом году их уже 22, есть у нас и призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Если говорить о
рейтинге московских школ, то в прошлом году у нас был 151
балл, а на сегодняшний день – на 40 больше.
Наш ученик стал чемпионом в World Skills Junior в компетенции «композитные материалы». С сентября 2018 года от-

кроем на базе школы свою площадку по композитным материалам. Площадка станет сертифицированной, на ней можно будет проводить всероссийские конкурсы. Оборудование
для этого уже закуплено. В этом деле, кстати, мы пионеры,
до сих пор по такой компетенции подготовку в школах не
вели. За счет обучения ребят из других школ получим дополнительное финансирование. За год вложения окупятся
с лихвой.
Еще сейчас мы вошли в программу «Эффективная начальная школа». Раньше дети приходили в школу, не умея
ни читать, ни писать. Сейчас в выпускной группе детского
сада многие читают, пишут и даже умножают. По сути, всю
программу первого класса ребенок осваивает в детском
саду. Программа интенсивного обучения сделает учебную
жизнь наиболее подготовленных детей в начальной школе
интересной и насыщенной. Мы планируем стать активными участниками Kids’ Skills, открыть медицинский класс,
а в рамках дополнительного платного образования – класс
с обучением на английском языке. У нас много детей послов,
приезжих из других стран. Им нужно не оторваться от своих корней, получить образование на родном языке. Мы уже
провели переговоры с РУДН, готовы приглашать их педагогов для проведения уроков на языке носителя. С сентября
планируем запустить и этот проект.
Еще мы восстановили столовую в здании бывшего
«Созвездия». Дети, которые будут ходить на дополнительное
образование, смогут полноценно питаться в школе. Буфет
будет работать до 9 вечера.
Считаю, что в школе работает слаженная команда, нацеленная на высокие результаты, общие победы, профессиональное развитие. Моими коллегами можно гордиться: они
готовят призеров и победителей олимпиад и конкурсов
высокого уровня, становятся победителями статусных конкурсов (например, заместитель директора по содержанию
образования стала победителем конкурсного отбора Фонда
«Талант и успех» для обучения по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Большие
вызовы»).
– Благодарю вас за интересный рассказ и желаю вам
успехов!

Правила перевозки детей изменены
Нововведение вступает в силу с 1 июля 2018 года
Теперь для осуществления организованной перевозки групп детей должен
использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.
Транспортное средство должно соответствовать техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также
быть оснащенным в установленном
порядке тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS. Требование касается
автобусов массой до 5 т, которые отправляются или прибывают в Москву,
Санкт-Петербург,
Московскую
и
Ленинградскую области.
При организованной перевозке
группы детей на автобусе должен
быть включен проблесковый мая-

чок желтого или оранжевого цветов.
Однако включенный маячок не дает
преимущества в движении и служит
для предупреждения других участников движения.
За несоблюдение Правил организованной перевозки группы детей
предусмотрена
административная ответственность. Столичная
Госавтоинспекция обратилась к перевозчикам, руководителям образовательных и туристических организаций с просьбой строго соблюдать основные требования правил дорожного
движения к организованной перевозке групп детей и помнить, что их нарушение может повлечь за собой трагические последствия.

Беседовала Варвара Можаева
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РАЙОН

Спорт

ропарево-Никулино

Прогулка за здоровьем
Окончание. Начало на с.1.

Детский отдых

Несмотря на желание каждого участника прийти к финишу первым, как и в любом
товарищеском
состязании,
главным было само участие.
Именно поэтому все дошедшие до финиша спортсмены-любители получили памятные медали и по окончании соревнований отправились на общее чаепитие.
Во время этих дружеских
посиделок пожилые люди обсуждали не только домашние
хлопоты, но и договаривались
о будущих встречах. Тем более что теперь правила участия в проекте «Московское
долголетие» упростились, и
записаться на любое направление в рамках этой программы
можно не только в территориальных центрах социального
обслуживания, как это было
ранее, но и непосредственно в
парках Москвы. В том числе в

парках Олимпийской деревни,
им. 50-летия Октября и «Фили».
Кстати, в этих парках действует так называемая программа лояльности для активных участников. Каждое

воскресенье с 14:00 до 17:00
там устраиваются встречи,
на которых за чашечкой чая
детально
рассказывается
о проекте «Московское долголетие» – какие занятия про-

ходят, группы, направления,
какие тренеры и преподаватели их ведут. Можно услышать
мнение завсегдатаев. И прямо здесь же заполнить анкету
и записаться.

Всем новым участникам
проекта будут выдаваться удостоверения, по которым до
конца года можно получить
20-процентную скидку на услуги парка. Для самых активных участников «Московского
долголетия» предусмотрены
еще более неожиданные бонусы: подарочные билеты в музеи и театры столицы, памятная сувенирная продукция,
посещения кафе и ресторанов, а также возможность воспользоваться услугами проката и другие развлечения на
территории парка совершенно бесплатно. А детям и внукам участников – посещение
зоны детских аттракционов и
веревочного парка.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте парка
«Фили» (parkfili.com) или по
телефону +7 (499) 145-00-00,
доб. 120, 217.
Светлана Серебряная

Летняя смена работает на перспективу
Парк Школьников Тропарево-Никулино стал прогулочной и квестовой зоной для детей летней образовательной смены,
которая в этом году организована на базе школы № 843
Наш корреспондент побеседовал
с начальником смены, методистом по
воспитательной работе и социализации Ольгой Молчановой
– Ольга Сергеевна, как известно,
летние смены проводятся в Москве
только третий год. Для вашей школы
это был первый опыт. Расскажите,
как проходила подготовка?
– Мы стали готовиться сразу, как
только директор школы Татьяна
Полуянова приняла решение о проведении летней смены на нашей территории. Подготовку начали с тотального самоконтроля и серии внутренних
проверок, будь то пожарная безопасность или работа столовой, ведь во
время смены дети получают трехразовое питание. Проверки со стороны
вышестоящих организаций и контролирующих органов показали, что
мы полностью готовы принять детей
и обеспечить им интересный, безопасный и комфортный досуг. Хочу
особо отметить помощь со стороны
педагогов нашего района, которые уже
проводили летние смены, а также коллег из школы № 1329. Они делились
опытом, подсказывали, на что нужно
обратить особое внимание, помогали
установить реперные точки по всем
направлениям. Хочу заметить, что конкуренция между общеобразовательными организациями внутри района уходит в прошлое. Сейчас на первый план
выступает факт преемственности и сотрудничества. Сегодня благодаря тому
что ребенок может получить дополнительную образовательную услугу не
только в своей, но и в других школах,
границы между ними становятся более
прозрачными. В летней смене их вообще нет, благодаря чему ребята приобщаются к современным продвинутым
образовательным методикам и приобретают очень важный опыт межличностного общения.
– Сколько детей приняла ваша
школа и как они организованы?
– Нам была выделена квота на
100 детей из Тропарево-Никулино.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы, особое внимание уделялось занятости детей, стоящих на внутришкольном профилактическом учете и учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с особенностями здоровья.
Ребята были распределены по четырем
отрядам в соответствии с возрастной

категорией. Больше всего детей 7–10
лет. Самые старшие – ученики 5–7-х
классов. Отрядом в 25 человек руководят два воспитателя и дежурный администратор.
Каждый час с 9 утра до 19 вечера расписан по занятиям в классах и на свежем воздухе. К счастью, поблизости
от школы находится отличный парк
Школьников, где можно проводить
всевозможные занятия на природе,
игры и квесты. Благодаря финансовой
помощи департамента культуры было

– Иногда родители беспокоятся, почему ребенок не звонит или не отвечает на телефонный звонок. Да забыл
он про свой телефон, вот почему! Дети
танцуют, поют, что-то мастерят или
принимают участие в спортивных
эстафетах. Они заняты!
Коллектив нашей школы разработал несколько образовательных программ, о которых я с удовольствием расскажу. «Веселая математика»
и «Занимательный английский» – названия этих кружков говорят сами за

закуплено все необходимое для технического и художественного творчества, единая атрибутика для смены –
оранжевые футболки и бейсболки.
Когда мы куда-то направляемся, все
видят, какие мы яркие и веселые!
– Какова программа летней смены? Чем занимаются дети? Вряд ли
у них есть время сидеть, погрузившись в свои планшеты и телефоны?

себя. На программе «Школы журналистики» ребят учат брать и давать интервью, писать разножанровые статьи и заметки, например, для сайта
нашей школы, где ежедневно размещается фотоотчет «Как прошел день».
Желающие научиться танцевать могут пройти курс «Хореографии», мечтающие о сцене – побывать в школьном театре или в вокально-хоровой

студии. У нас работает кружок художественно-прикладного творчества
«Изонить», где ребята осваивают хитрости бисероплетения, квиллинга, нитяной графики. «Вокруг света»
– это уроки географии в жанре увлекательного путешествия, квеста.
Шахматисты осваивают программу
«Белая ладья», рассчитанную на разный уровень подготовки. Целям патриотического воспитания служит
кружок «Юный олимпиец», ну и, конечно, особое внимание уделяется
подвижным играм в парке. Помимо
собственных кадров, мы приглашаем
специалистов учреждений культуры,
Центра педагогического мастерства,
которые проводят всевозможные мастер-классы и тренинги, повышающие навыки межличностного общения и умения работать в команде. Дети
с удовольствием принимают участие
в учебных играх «Правильное общение», «Сплоченность класса», «Я и другие», в информационно-тренинговом
занятии «Сказка про ЗОБжика», пропагандирующем здоровый образ жизни, в квест-игре «Корабль дружбы» и
во многих других. К нам приезжают
специалисты по профориентации,
знакомят детей с миром профессий.
И что особенно важно, большинство
лекторов – молодые люди, студенты,
бывшие победители и участники различных школьных олимпиад. Они
быстро находят с детьми общий язык,
становятся в буквальном смысле своими. Соответственно, и эффект от
таких занятий очень высок. А результаты приобретенных навыков дети
покажут родителям в конце смены во
время отчетного концерта и спортивного праздника.
– А чему учит летняя смена педагога? Что она ему дает?
– Летняя смена дает возможность педагогам поработать с детьми разных
возрастных категорий. Такая практика требует мобилизации всех сил. По
этой причине к каждому отряду прикреплен администратор – опытный
преподаватель. Что нас особенно радует, в новых условиях наши люди часто раскрываются с новой и очень позитивной стороны. Благодаря летней
смене мы увидели большой потенциал
нашего коллектива. И это очень обнадеживает. Ведь мы работаем на перспективу!
Беседовал Михаил Умнов

№6 июнь

Подготовлен законопроект
о постепенном увеличении
периода трудоспособности
граждан
14 июня Правительство Российской Федерации одобрило
проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный
Министерством труда и социальной защиты РФ
Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста,
по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по
старости. Предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно (сейчас 60 лет и 55 лет). Изменение пенсионного
возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России.
Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того,
повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров.
Повышение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 по
2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким
образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и
16 лет для женщин.
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Повышение возраста трудоспособности на первом этапе
затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане указанных годов рождения с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года
и 56 лет соответственно.
В соответствии с разработанным проектом Федерального
закона повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда, граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в связи
с радиационным воздействием. Более подробная информация размещена на сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации: www.pfrf.ru.
Отметим, что законопроект о постепенном увеличении периода трудоспособности граждан в июне был внесен на рассмотрение в Госдуму и уже получил положительную оценку
профильного Комитета по труду, социальной политике и
делам ветеранов. В течение месяца документ будет внимательно рассматриваться в регионах страны для его объективной оценки, сбора предложений и замечаний, после чего
новый закон рассмотрят депутаты в первом чтении в июле.
Окончательное принятие закона планируется осенью 2018
года.
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Документальная
выставка
Дирекция изучения истории Московского педагогического
государственного
университета и Российский
государственный архив социально-политической истории
стали организаторами новой
историко-документальной
выставки «Народное образование России. Опыт ХХ века»
Выставка посвящена истории образования в России
в XX веке. Ее экспонаты расскажут об объединениях волонтеров 1910-х годов и передовом опыте советского
обучения и воспитания по методу Макаренко, других выдающихся педагогов минувшего
столетия. Уникальные документы и материалы продемонстрируют основные этапы
истории народного образования нашей страны.
Среди наиболее интересных
экспонатов выставки – документы их государственного
архива. Среди них – и ключевые политические решения,
и ведомственные акты, демонстрирующие важнейшие
общественные тенденции и
проблемы.
Также на выставке представлены документы из ведущих федеральных архивов
и библиотек. Выставка будет
работать до 16 июля в вестибюле корпуса гуманитарных
факультетов МПГУ по адресу:
пр-т Вернадского, д. 88. Вход
свободный.

Хиты в честь
России
Студенты Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ организовали концерт в честь Дня
России с участием именитых
певцов. Артисты исполнили
свои хиты, добавив к приподнятому настроению людей
музыкальной
энергетики.
Студентка третьего курса академии Диана Солоникиди спела на сцене вместе с певицей
Алсу. Также в празднике приняли участие волонтеры вместе с обладательницей титула «Мисс РАНХиГС». Концерт
посмотрели более 30 тысяч
москвичей и гостей столицы.
Под занавес зрители и участники исполнили гимн России.

Ветераны войны отдохнули на природе
Руководство управления внутренних дел по Западному округу, представители ветеранской организации, общественного
и женского советов позаботились о тех, кто служил в милиции Западного округа в послевоенные годы
В
преддверии
празднования
300-летия
российской полиции сотрудники
УВД по ЗАО организовали для ветеранов выезд на
природу. Ветераны ВОВ –
Александр
Александрович
Орлов и Алексей Филиппович
Петрушин, в свое время с честью выполнившие свой воинский долг, делились воспоминаниями и рассказывали
о местах службы. За оживленными беседами ветераны
будто чувствовали себя на
несколько десятков лет моложе. Всегда активный Алексей
Петрушин поделился своими планами на празднование 75-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Помощник начальника УВД
по ЗАО по работе с личным
составом
подполковник
внутренней службы Руслан
Ермаков отметил, что старшее
поколение готово передавать
свои знания и опыт молодым
коллегам. Подобные совместные мероприятия прекрасно
этому способствуют.
Для
молодых
сотрудников встреча с ветеранами
– не просто большая честь,
но и возможность провести
время со старшим поколением, проникнуться историей,
в очередной раз поблагодарить за совершенный ими
подвиг. Надолго останется
в памяти ветеранов очень трогательная и душевная встреча

с коллегами и друзьями. А тех,
кто по причинам плохого самочувствия не смог принять
участие в выездном мероприятии, полицейские навестили
дома – например, Геннадия
Васильевича Васильева, который всю жизнь посвятил
службе в органах внутренних
дел, работал оперуполномоченным в 116-м отделении
милиции, а после перенесенного пять лет назад инфаркта утратил способность передвигаться. Представители
Совета ветеранов УВД по ЗАО
привезли коллеге новую современную
медицинскую
кровать, которая значительно
облегчит уход за пожилым человеком.
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Путь «Геккона»
В летнем лагере клуба детского научно-технического творчества завершила работу вторая смена
Что в имени твоем?
Казалось бы, что общего может быть у детского
клуба научно-технического творчества с чешуйчатым пресмыкающимся – гекконом, чье имя носит
клуб в Тропарево-Никулино?
Изначально имя проекта было «Geek On» и к ящерицам не имело ровно никакого отношения. Перед
запуском проводили соцопрос целевой аудитории –
родителей детей подходящего возраста. Из 50 опрошенных потенциальных клиентов слово «Гик» в том
значении, которое имелось в виду, было знакомо не
больше 10%. Поэтому решено было не испытывать
судьбу с модными иностранными сленговыми словами, и мы превратились в симпатичное земноводное существо.
Проект этот появился не на ровном месте. К нему
шли почти 15 лет и накопили к тому времени немалый и очень ценный опыт работы с детьми в области
научно-технического образования. Кстати, уже три
года клуб «Геккон» является Центром инновационного творчества при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства г.
Москвы. Благодаря поддержке департамента клуб оснащен самым современным инженерным и научным
оборудованием. Например, здесь имеются и отнюдь
не простаивают 3D-принтеры, станки для лазерной
резки и т.д.
Едва ли не на следующий день после окончания учебного года в «Гекконе» открылась первая
смена летнего дневного лагеря. А это значит, что
площадки клуба (а это несколько адресов – ул. Ак.
Анохина, 4, корп. 1; Ленинский пр., 2/4, МИСиС КБ,
17; ул. Коштоянца, д. 47, корп. 1; Мосфильмовская, 88,
корп. 5) сегодня посещают более 60 юных жителей
не только Тропарево-Никулино, но и других столичных районов. Большинство из них пришли в клуб
впервые.

Летнее меню

Мои документы

Интенсивы «Геккона» предусматривают несколько направлений. За летнюю смену дети (в зависимости от возраста) знакомятся с базовыми понятиями инженерии; учатся работать с различными
инструментами, осваивают лазерную резку, Scratchпрограммирование и 3D-печать, паяют электронные схемы, изучают инженерное проектирование
в САПР, работают с 3D-принтером, программируют
«аурдуино»-совместимые устройства. В результате
прохождения курса они самостоятельно создают
действующие устройства.
В течение смены ребята узнают, что такое прочность конструкций, расчет центровки и аэродина-

мическая компоновка самолета, учатся работать
с легкими и прочными материалами, рассчитывать
мощность двигателя и оптимальный воздушный
винт, усваивают принцип работы системы управления. А самое главное, они построят свои собственные радиоуправляемые самолеты и научатся пилотировать их с помощью профессионального пульта.
Для ребят с 6 до 11 лет предназначены Кубики Сома,
танграм, логические задачки, олимпиады и игры на
пространственное мышление.
Ребята постарше (с 5-го по 10-й класс) занимаются
разработкой 3D-игр. В процессе интенсива каждый
создаст собственную 3D-игру с нуля. В результате
ученик получает навыки 3D-моделирования и программирования в игровом движке Unity. Никаких
начальных навыков не требуется. Городской летний курс ведет профессиональный гейм-дизайнер
Даниил Сербаев.
На занятиях по промдизайну ребят учат понимать,
что такое плоскость и объем, проектировать простые
и сложные объекты из бумаги, картона и дерева. Итог
смены – автомобиль, выполненный по собственному
дизайн-проекту, сделанный от и до своими руками,
и, конечно же, он будет выполнять свою основную
функцию – ездить. В ходе детского курса по электронике ребята знакомятся с ее основами, учатся паять
и составлять схему своего будущего устройства, создавать плату, на которую будут припаяны все электронные компоненты. Самое главное, что все это они
сделают в рамках небольшого проекта. А проектом
будет сборка автономного робота, имитирующего
поведение животного (BEAM-робот). Ребята «научат»
его реагировать на свет и двигаться по черной линии. Сделанную работу ребята заберут домой.
Scratch-программирование предусматривает знакомство с базовыми понятиями, используя язык программирования Scratch. Применяя на практике знания, ребята пройдут увлекательные лабиринты, полетят в космос с роботами-помощниками, создадут
свои анимации и мини-игры.А еще у нас есть арт-терапия (эмоциональный интеллект + творчество).
Здесь дети смогут попробовать новые интересные
и необычные виды творчества, при этом развивая
эмоциональный интеллект, уверенность, навыки общения, восполняя ресурсы психики и освобождаясь
от учебного стресса.
Minecraft – это не просто игра, а целая виртуальная вселенная со своей природой и параллельными
мирами, где ребята научатся создавать уникальные
постройки, рассчитывать геометрию игры и прописывать различные модификации: от простейшей
замены скина (внешнего вида главного героя) до

УВД по ЗАО предупреждает: позаботьтесь об
оформлении заграничного паспорта заранее
В связи с летним сезоном отдыха и
увеличением числа желающих оформить заграничный паспорт сотрудники отдела по вопросам миграции
рекомендуют жителям Западного
округа г. Москвы заблаговременно
позаботиться об оформлении документов и обращаться по данному вопросу в подразделения по вопросам
миграции до приобретения путевки
или билетов в зарубежный тур.
В соответствии с требованиями
п. 94 Административного регламента МВД России по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации
(Приказ МВД России от 27.11.2017
№ 889), подача заявления на выдачу заграничного паспорта нового
поколения осуществляется только
по предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
К тому же электронная запись на
прием через Единый портал госуслуг позволяет гражданам выбрать
удобные для посещения день и час
в соответствии с режимом работы
подразделения.
Из-за большого числа желающих
оформить заграничный паспорт
сотрудники подразделений по вопросам
миграции
рекомендуют
гражданам заблаговременно решать
вопросы с получением заграничных

паспортов. Вместе с тем, согласно п.
28 указанного Административного
регламента, «срок предоставления
государственной услуги исчисляется со дня подачи заявления о выдаче
паспорта, содержащего электронный носитель информации, в том
числе в форме электронного документа с использованием Единого
портала, а не с момента личного посещения заявителем подразделения
по вопросам миграции и принятия
оригиналов документов в обработку.
Таким образом, к моменту посещения заявителем подразделения
по вопросам миграции будут проведены все необходимые проверки
в компетентных органах и заявителю необходимо будет только дождаться окончания процедуры изготовления загранпаспорта.
В случае если заявитель имеет или
имел допуск к сведениям особой
важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, срок оформления заграничного паспорта составляет три месяца.
По вопросам подачи заявления на
оформление заграничного паспорта так называемого «старого» образца и нового поколения граждане
могут обращаться в многофункциональные центры государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
По информации пресс-службы
УВД по ЗАО

Безопасный город

Детский отдых

ропарево-Никулино

добавления собственных блоков и существ, а также
рисовать в стиле «пиксель арт».
Детям откроется уникальная возможность не только понять устройство компьютерных игр, но и получить базовые навыки в программировании и изу
чить основы построения цифровых изображений.
Из обычных пользователей ребята превращаются
в настоящих разработчиков.

Блинобот из Тропарево
Если кто-то думает, что в этот лагерь принимают
только подготовленных, одаренных детей, то он здорово ошибается. Никаких специальных знаний не
требуется. Наоборот, обучаясь по уникальным методикам, разработанными командой клуба «Геккон»,
ребята не только получают базовые знания и навыки, но и начинают живо интересоваться такими дисциплинами, как физика, математика, что неизменно
положительно сказывается впоследствии на их успеваемости.
Многие вполне успешно продолжают заниматься
в клубе, реализуя собственные проекты.
Так, Артем Грицков и Тимофей Черных под руководством Артура Голубцова создали в летнем лагере
робота-блинопека, который занял третье место на
международном конкурсе «Робофинист» в СанктПетербурге в 2016 году. Назвали его «Блинобот».
Четвертая версия этой удивительной машины
угощала блинами на Масленицу уже посетителей
Робостанции ВДНХ в следующем году.
И кто ведает, чем удивят ребята из клуба «Геккон»
этим летом? Ведь официально летний лагерь завершает свою работу во второй половине августа.
Александр Лёвин

Как не попасть в ДТП
на скутерах и самокатах?
Лекция о безопасности на дорогах прошла
в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Сотрудники
ГИБДД
УВД
по
Западному округу рассказали студентам о правилах дорожного движения, показали упражнения на
велосипеде, скейтборде, самокате,
которые помогут избежать аварий.
В мероприятии принимали участие
старший инспектор отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Западного округа, капитан полиции Денис Стихарев, член
Общественного совета при УВД по
ЗАО Юрий Шаркович, курсант колледжа полиции Альбина Хачатрян.
Денис Стихарев рассказал, что по
статистике за одни сутки в столице
происходит порядка 1000 аварийных
ситуаций. Он подчеркнул, что основной вид ДТП – наезд на пешехода,
так как пешеход – это самая уязвимая категория участников дорожного
движения. Для того чтобы избежать
ДТП, старший инспектор ГИБДД посоветовал убедиться в том, что дорога
хорошо просматривается и у пешехода есть открытый обзор. Кроме того,
в темное время суток порекомендовал
носить одежду со светоотражающими
элементами, а при поездках в автомобиле всегда пристегиваться.
Особое внимание было уделено безопасности велосипедистов, роллеров

и скутеристов. Инспектор показал аудитории, как правильно переходить
улицу возле остановок общественного транспорта, продемонстрировал
видеоролик о правилах дорожного
движения. Практическая часть лекции проводилась на площадке автошколы академии, где гости продемонстрировали учащимся специальные упражнения «Тормозной путь»
и «Пешеходный переезд», а также серию упражнений с использованием
велосипеда, самоката и скейтборда.
Юрий Шаркович пояснил, что лекция проводится для того, чтобы было
больше возможностей спасти тех,
кто нас окружает.
В своем выступлении курсант колледжа полиции Альбина Хачатрян
представила слушателям отрывок из
фильма про ПДД. После просмотра
она попросила участников лекции
ответить, какие нарушения они заметили в ролике. Альбина Хачатрян
призвала студентов подавать своим
младшим товарищам хороший пример. В лекции также приняла участие
председатель Молодежной палаты
при Мосгордуме Мария Летникова.
По информации пресс-службы
УВД по ЗАО
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К реконструкции знаменитого долгостроя
Москвы у станции метро «Юго-Западная»
приступят до конца этого года
Здание
на
просп.
Вернадского, д. 82 в районе
Тропарево-Никулино
начали строить в 1990 году. В здании планировалось разместить учебно-деловой центр
РАНХиГС и гостиницу «Зенит».
В 2004 году работы были приостановлены из-за проблем
с финансированием.
Как
сообщает
директор
по
административно-хозяйственной
деятельности
Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) Роман Гущин, здание полностью переоснастят с учетом новых объемно-планировочных решений.
Многофункциональный корпус будет включать учебную зону академии с административно-общественным центром – с лекционными
аудиториями и деканатом, административно-общественный центр
с конференц-залом, спортивно-физкультурный комплекс. Там появятся предприятия питания, зона проживания слушателей курсов
академии, подземная парковка для персонала.
Реконструкцию планируется выполнить за счет федерального бюджета до конца 2021 года.

Взгляд в прошлое

Редакция газеты объявляет фотоконкурс «Мое пионерское лето!». Ждем
фотографии, на которых запечатлены самые счастливые мгновенья вашего детства и лета. Присылать фото нужно на электронную почту редакции tnikulino@bk.ru

Соцзащита

1 июля – Александр, Василий, Виктор, Леонтий,
Никанор.
2 июля – Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
3 июля – Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей,
Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма,
Фома.
4 июля – Алексий, Анастасия, Антоний, Василисса,
Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита,
Николай, Павел, Терентий, Феодор.
5 июля – Василий, Геннадий, Иулиания.
6 июля – Агриппина, Александр, Алексий,
Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан,
Петр, Феодор.
7 июля – Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.
8 июля – Василий, Дионисий, Евфросиния,
Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий,
Симеон, Феврония, Феодор, Феодора.
9 июля – Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел,
Тихон, Ферапонт.
10 июля – Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин,
Самсон, Серапион.
11 июля – Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел,
Сергий.
12 июля – Павел, Петр.
13 июля – Андрей, Арсений, Варфоломей,
Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей,
Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей,
Тихон, Филипп, Фома.
14 июля – Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий,
Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим,
Петр.
15 июля – Иувеналий, Фотий.
16 июля – Александр, Анатолий, Василий, Иоанн,
Константин, Марк, Никодим, Филипп.
17 июля – Александра, Алексий, Анастасия,
Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Ольга,
Татиана, Феодор, Феодот.
18 июля – Анна, Афанасий, Варвара, Елисавета,
Сергий.
19 июля – Аввакум, Антоний, Валентин, Василий,
Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан, Марфа.
20 июля – Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.
21 июля – Прокопий.
22 июля – Кирилл, Панкратий, Феодор.
23 июля – Александр, Антоний, Аполлоний,
Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр,
Стефан.
24 июля – Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим,
Ольга.
25 июля – Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил,
Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион,
Симон, Феодор.
26 июля – Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра,
Серапион, Стефан.
27 июля – Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан.
28 июля – Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.
29 июля – Алевтина (Валентина), Афиноген,
Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.
30 июля – Вероника, Иринарх, Лазарь, Леонид,
Марина (Маргарита).
31 июля – Аполлинарий, Афанасий, Иоанн,
Леонтий, Стефан.

«Синий зуб»
модернизируют

Отдел
социальной
защиты
населения
в ТропаревоНикулино
отремонтируют
Как сообщается на официальном
сайте
Мэра
Москвы в отделе социальной защиты населения,
расположенном по адресу:
Ленинский проспект, дом
156,
строители
заменят
оконные блоки, наружные
входные и тамбурные двери, а во всех помещениях
сделают косметический ремонт.
Также
ремонт
позволит частично расширить
дверные проемы. Во всех
помещениях обновят напольное покрытие и установят подвесные потолки.
Запланирована полная замена систем электроснабжения и отопления, ремонт
систем водоотведения и водоснабжения.

Афиша

(как назвать мальчиков и девочек
в июле)

Строительство

Именины в июле

№6 июнь

Театр на ЮгоЗападе. Афиша
4
июля,
среда,
«Фотоаппараты» (16+), в
19:00, Петр Гладилин
6 июля, пятница, «Сон в
летнюю ночь» (16+), в 19:00,
Валерий Белякович по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира
8 июля, воскресенье,
«№13», (16+), в 18.00, Рэй
Куни, перевод и редакция
Михаила Мишина
9 июля, понедельник,
«Дракула», (16+), в 19.00,
Валерий
Белякович,
по
мотивам
романа
Брэма
Стокера
10
июля,
вторник,
«Карнавальная шутка», (16+),
в 19.00, Валерий Белякович
по мотивам комедии Карло
Гольдони «Трактирщица»
11 июля, среда, «Макбет»,
(16+),
в
19.00,
Уильям
Шекспир
12
июля,
четверг,
«ZOOFELLINI\\
Интернет и ТВ времен
Римской империи», (18+), в
19.00, Петр Гладилин

Уважаемые жители
района ТропаревоНикулино!

Стихи жителя района
Россия, матушка земля
Россия, матушка земля,
Многострадальная держава!
Леса таежные, поля,
Побед немеркнущая слава.

Давно Россия поняла –
Мир на земле дороже ссоры.
Она не хочет помнить зла,
Но не допустит в дом свой вора.

Бед сколько ты перенесла,
Когда за жизнь с врагом сражалась.
Боль за народ превозмогла
И сильной духом все ж осталась.

Терпенья ей не занимать –
Воспитаны так россияне.
Они не будут воевать,
Чтоб кровь лилась на поле брани.

Когда-то лапотной была.
Потом промышленной ты стала.
Чрез революцию прошла,
Приоритет свой отстояла.

Россия, матушка земля!
Тебе я мира лишь желаю.
Зерном чтоб полнились поля,
Жила века страна родная.
С.С. Демидова

Для вас создана постоянная
рубрика «Горячая линия».
Если у вас есть вопросы
и жалобы, сообщите нам
об этом по электронной
почте tnikulino@bk.ru или по
телефону, который работает с
12.00 до 15.00 с понедельника
по пятницу: 8 (929) 531-3086. Пишите нам, звоните,
сообщайте! На все вопросы
мы найдем ответ для вас и
опубликуем его на страницах
нашей газеты!
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