
Государственным образовательным 
учреждением детский сад № 1412, ко-
торый находится на улице Академика 
Анохина, д. 28, корп. 2, Ольга Викто-
ровна руководит с августа 2000 г. Она 
имеет высшее профессиональное об-
разование и стаж работы 40 лет, из них 
27 лет на руководящей должности. 

Учреждение, которое она возглав-
ляет, достойно принимает участие 
во всех окружных и городских ме-
роприятиях. Детский сад награжден 
почетными грамотами за участие в 
полуфинале окружного этапа Мо-
сковского городского интеллекту-
ального конкурса для детей старше-
го дошкольного возраста «Знай-ка»; 
является победителем VI Фестиваля 
детского творчества «Созвездие 
талантов», награжден грамотой за 
активное участие в районном этапе 
III Окружного фестиваля детского 
творчества «Юные дарования».

О том, как прошел один из празд-
ников в этом учреждении, мы по-

просили рассказать Татьяну Вла-
димировну Звягину, маму ребенка, 
посещающего вторую группу дет-
ского сада № 1412 и заместителя 
заведующей по безопасности это-
го детского учреждения Анастасию 
Александровну Богданову.

***
К этому празднику ребята готови-

лись несколько месяцев. Вместе со 
своим музыкальным руководителем 
Е.В. Мальцевой и воспитателями 
они тщательно репетировали весе-
лые танцы, сценки и учили стихи.

Войдя в актовый зал, невольно 
попадаешь в волшебное царство. 
Сказочные персонажи — снежин-
ки, гномики, матрешки, котенок и 
лисичка кружатся в хороводе возле 
стройной елки. В центре — главные 
виновники торжества — Дед Мороз 
и Снегурочка. 

После песен и плясок Дед Мороз 
проверяет ребятишек на ловкость и 
сообразительность. Условия перво-

го конкурса для всех присутствующих 
оказались неожиданными. Вместо на-
стоящей елки воспитанники детского 
сада наряжали игрушками главу се-
мейства Ковалевых.

И вновь закружились снежинки, 
застучали каблучками матрешки. 
Мальчики продемонстрировали та-
нец веселых человечков. Счастливые 
родители громко аплодируют юным 
артистам.

Танцевальный ансамбль ГОУ дет-
ский сад № 1412 не раз становился 
участником и лауреатом районных и 
окружных конкурсов и фестивалей. 
В марте 2011 года ребята победили 
на IV Фестивале детского творче-
ства «Созвездие талантов». Кроме 
того, в детском саду работает ма-
стерская сказок и игр под руковод-
ством Л.А. Друбецкой, где ребята 
создают сказки на экологические 
темы, и в 2011 году завоевали Гран-
При в конкурсе эко-сказок и игр в 
рамках проекта «Я выбираю добро-
желательность».

Ну и, конечно, самый важный и дол-
гожданный момент для детей — вру-
чение подарков. Щедрый Дедушка 
Мороз дарит каждому пакет с игруш-
ками и сладостями. А гостей и орга-
низаторов мероприятия он поздрав-
ляет с наступающим Новым годом. 

К поздравлениям также присоедини-
лась и заведующая детским садом № 
1412 Ольга Викторовна Сметанина, кото-
рая руководит этим учреждением более 
10 лет и, кроме этого, является депута-
том муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино города Москва. 

Ольга Викторовна от всей души 
пожелала своим маленьким воспи-
танникам и их родителям крепкого 
здоровья, успехов, душевного рав-
новесия, отличного настроения и се-
мейного благополучия в новом году.

А.А. БОГДАНОВА,
заместитель заведующей

детского сада № 1412
Т.В. ЗВЯГИНА, родитель

ПоздравлениЕ

Новогодние праздники

Наш город 

Программа в действии

Депутат внутригород-
ского муниципального 
Собрания Тропарево-
Никулино в городе Мо-
скве О.В. Сметанина ак-
тивно участвует в работе 
Всероссийской обще-
ственной организации 
«Сообщество многодет-
ных и приемных семей 
России». Она награждена 
благодарственной грамо-
той «За доброе сердце, 
конкретную помощь де-
тям и семьям, поддержку 
многодетности в россий-
ском обществе» и особым 
знаком общественного признания Центра Духовного 
Развития города Москвы, отмечена благодарствен-
ным письмом от Западного окружного Управления 
образования Департамента образования города 
Москвы за участие воспитанников в окружном кон-
курсе «Малахитовая шкатулка».

Декабрь № 10
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Новый год ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Традиционно в канун волшебного праздника  
в ГОУ детский сад № 1412 проходят карнавальные утренники

Повысить  
качество 

образования
Мэр города С.С. Собянин и министр Пра-

вительства Москвы, руководитель Департа-
мента образования И.И. Калина побывали 
на заседании управляющего совета средней 
общеобразовательной школы № 875, кото-
рое проходило в конце ноября.

В начале встречи мэр сообщил, что финанси-
рование сферы образования в этом году уве-
личено приблизительно на 30 %, а норматив 
финансирования к 1 сентября 2012 года будет 
увеличен с 63 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. 
Сергей Собянин добавил, что школы, которые 
покажут лучшие результаты в сфере образова-
ния, будут награждаться грантами Правитель-
ства Москвы. Для финансирования грантов пла-
нируется выделить около 700 млн. рублей.

— Важнейшим инструментом повышения ка-
чества образования и воспитания в школе я счи-
таю школьное самоуправление», — заявил мэр.

По его мнению, заказчиком услуг образования 
является не государство, а ученики и их роди-
тели, поэтому необходимо, чтобы они были и 
инспекторами, и оценщиками качества образо-
вательных услуг.

По словам мэра, Правительство Москвы на-
делило управляющие советы полномочиями по 
распределению премиального фонда, утверж-
дению сметы расходов образовательных учреж-
дений, оценке деятельности преподавателей и 
другими. Он призвал родителей быть неравно-
душными к работе школы, так как речь идет о 
будущем детей.

— Я хотел бы, чтобы такие советы были дей-
ствительно серьезным инструментом, серьез-
ной структурой, которая постоянно держала бы 
в тонусе наше образование. С материальной 
точки зрения мы будем делать все, что необхо-
димо, — заверил мэр. Он также сообщил, что в 
2011 году в 3 раза увеличены дотации школам 
на обучение детей-инвалидов.

С. Собянин обсудил с членами управляющего 
совета актуальные проблемы столичного обра-
зования. 

По словам управляющего советом школы  
А. Молоткова, деятельность совета позволяет 
совместными усилиями учителей, детей и ро-
дителей добиваться значительных результатов. 
И. Калина рассказал журналистам, что одним 
из условий включения школ в пилотный проект 
финансирования образовательных учреждений 
являлось наличие управляющего совета, в кото-
рый входили бы и ученики, и их родители. Сей-
час все участники проекта имеют управляющие 
советы.

По материалам сайта пресс-центра  
Правительства Москвы

Остаются считанные дни, когда под 
бой курантов в наши дома шагнет  
Новый, 2012 год.

Мы обязательно вспомним самые яр-
кие, самые добрые моменты года уходя-
щего, вспомним, что удалось сделать, а 
что еще предстоит.

Новый год и Рождество — самые заме-
чательные, всеми любимые праздники, 
наполненные добрым светом семейного 
очага, ожиданием чуда и надеждами на 
будущее.

От всего сердца желаем вам, доро-
гие друзья, здоровья, семейного счастья 

и отличного праздничного настроения на весь грядущий год! Пусть желания, загаданные 
каждым из нас в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся! Пусть наступающий год будет для 
вас удачным, а успех и процветание станут вашим неизменными спутниками! Счастья вам, 
неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей!

С Новым, 2012 годом!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, 
Руководитель муниципального 

образования Тропарево-Никулино

В.В. НАХОРЕНКО, 
Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино

Когда в гостях Дедушка Мороз
Столичное образование

В этом году в московских школах стартовали два важнейших пилотных проекта: по развитию 
общего образования и по развитию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

С 1 сентября в московских школах введен новый федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования. Чтобы его обеспечить, в 2011 году все московские 
школы были оснащены компьютерной техникой, более 3 тыс. педагогов прошли стажировку по 
новым методикам и информационным технологиям. В 1000 московских школ закуплено более 20 
тыс. ноутбуков для оснащения рабочих мест учителей. 

В школах столицы внедряются электронные дневники и журналы, электронная система расчета 
школьного питания, устанавливаются автоматизированные электронные системы учета посещае-
мости учебного заведения.

Одним из приоритетов московского правительства является развитие дополнительного обра-
зования. В городе функционируют 177 образовательных учреждений в сфере культуры и искус-
ства. На бюджетной основе в них обучаются более 60 тыс. человек.

«Школы должны функционировать в равных условиях! Нет школ хороших, плохих, очень хоро-
ших, очень плохих, есть разное финансирование. Если одна школа получает 120 тысяч рублей на 
ребенка, а другая — 60 тысяч, что мы хотим от этих школ? Меньшее финансирование — это дру-
гие возможности по организации учебного процесса, другие возможности по подбору кадров!»

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы

Правительство Москвы приняло государственную программу «Столичное образование» на 
2012—2016 годы. В ближайшие 5 лет городские власти планируют потратить на развитие обра-
зования более 1,5 трлн. рублей. Деньги пойдут на увеличение оплаты педагогов, ремонт и рекон-
струкцию зданий, модернизацию оборудования.

Город равных возможностей
Продолжает развиваться программа для детей с ограниченными возможностями. За счет це-

левых средств в объеме 611 млн. рублей, выделенных в 2011 году, все школьные здания были 
приспособлены для детей с ограниченными возможностями. При этом если в обычную школу при-
ходит ребенок с какими-либо особенностями здоровья, для него обязательно, в индивидуальном 
порядке, создадут необходимые условия.

Только на создание специализированного общеобразовательного центра и его окружных фи-
лиалов было выделено 109 млн. рублей. За счет бюджета города Москвы приобретены комплек-
ты диагностического, сенсорного, спортивного и интерактивного оборудования для социально-
трудовой реабилитации и психомоторной коррекции. 

На закупку оборудования для 500 образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями правительством Москвы выделено 524 млн. рублей.

Основными задачами реализуемых образовательных программ являются обеспечение финан-
сирования всех школ и лицеев на максимально возможном уровне, высокий уровень преподава-
ния, повышение квалификации учителей и привлечение новых кадров, обновление учебных про-
грамм и модернизация учебного оборудования.

Цифры и факты
* К 2012 году в Москве планируется открытие 600 дополнительных спортивных сек-

ций и клубов. К 2016 году прогнозируется увеличить количество учащихся спортшкол до 
144 тыс. человек.

* В этом году на капремонт московских школ было выделено денег как никогда много: 
3,7 млрд рублей да еще 3,5 млрд — на текущий ремонт и почти 9 млрд на благоустройство. 
В результате капитально отремонтированы 283 образовательных учреждения, в 1970 сде-
лан текущий ремонт. Эта работа будет продолжена и в 2012 году, деньги на это в бюджете 
заложены.

* По сравнению с прошлым годом в 2011-м из бюджета Москвы на развитие начально-
го образования выделено в 8 раз больше средств — более 2,4 млрд. рублей, на улучше-
ние материально-технической базы спортивных школ — больше в 1,7 раза. В итоге 719 
спортивных объектов были целенаправленно оснащены инвентарем для занятий зимними  
и летними видами спорта.



Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 29 ноября 2011 года №16-1

Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве по контракту

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве муниципальное Со-
брание решило:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве по контракту (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве от 18.12.2007 г. № 14—15 «О конкурсе 
на замещение должности Руководителя муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Муниципальные вести Тропарево-Никулино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Вен-
глинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 29 ноября 2011 г. № 16-1

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом внутри-
городского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве устанавливает порядок, сроки и условия проведе-
ния конкурса на замещение должности Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее — Руководитель муниципалитета) 
по контракту, формирования конкурсной комиссии.

1.2. Проведение конкурса на замещение должности Руководи-
теля муниципалитета по контракту (далее — конкурс) обеспечива-
ет право граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств — участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе (далее — 
гражданин), на равный доступ к муниципальной службе с учетом 
их профессиональной подготовки.

1.3. Конкурс проводится с целью оценки профессионального 
уровня граждан, претендующих на замещение должности Руково-
дителя муниципалитета, их соответствия квалификационным тре-
бованиям, установленным для замещения указанной должности.

1.4. Конкурс проводиться конкурсной комиссией в форме кон-
курса документов и собеседования. 

1.5. Решение о проведении конкурса принимает муниципальное Со-
брание внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее — муниципальное Собрание). 

1.6. Конкурс проводится не позднее, чем за 1 месяц до истече-
ния срока контракта с лицом, замещающим должность Руководи-
теля муниципалитета.

1.7. Объявление о проведении конкурса публикуется в офици-
альных средствах массовой информации муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса документов.

Объявление должно содержать сведения о дате, месте проведения 
конкурса документов, дате, месте и времени проведения собеседо-
вания, проект контракта с Руководителем муниципалитета, место и 
время приема документов, сроки окончания прима документов.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, имеющие высшее профессиональное образо-
вание, стаж работы на должностях муниципальной службы, долж-
ностях государственной службы не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности не менее пяти лет (далее — кандидат). 

2.2. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям, указанным в 
пункте 2.1, а также в связи с ограничениями, связанными с му-
ниципальной службой, установленными Федеральным законом  
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для организации и проведения конкурса образуется кон-

курсная комиссия (коллегиальный орган).
3.2 Конкурсная комиссия состоит из председателя, замести-

теля председателя, технического секретаря без права голоса и 
членов комиссии.

3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 

решением муниципального Собрания;
2) решение муниципального Собрания об установлении общего 

числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в 
двухдневный срок со дня его принятия;

3) при формировании конкурсной комиссии две трети ее чле-
нов назначаются муниципальным Собранием, а одна треть — Мо-
сковской городской Думой по представлению Мэра Москвы;

4) персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
решением муниципального Собрания.

3.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае при-
сутствия на заседании не менее двух третей ее состава.

Если на заседание конкурсной комиссии явилось менее двух тре-
тей членов конкурсной комиссии, заседание переносится на дату и 
время, определяемым простым большинством голосов присутству-
ющих членов конкурсной комиссии. В том случае, если равное чис-
ло голосов подано за два или более предложенных варианта даты 
и времени, принимается вариант, предусматривающий ближайшую 
дату и время. Решение о переносе даты и времени проведения кон-
курса незамедлительно доводится до всех кандидатов.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель кон-
курсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией принимается открытым 
голосованием, простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

3.7. Заседания конкурсной комиссии проводятся в течение 
пяти дней после дня истечения двадцати дней с даты опублико-
вания объявления о проведении конкурса.

3.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается в день заседания членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на ее заседании.

4. Прием и регистрация заявок
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично 

подают в конкурсную комиссию заявку и документы, указанные в 
пункте 4.2 настоящего раздела.

При подаче заявки предъявляется паспорт, удостоверяющий 
личность кандидата.

4.2.Для участия в конкурсе представляются:
1) заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурс-

ной комиссии, включающая согласие кандидата с условиями про-
ведения конкурса (приложение к Порядку);

2) копия паспорта, заверенная нотариально или по месту рабо-
ты (службы);

3) автобиография кандидата, написанная собственноруч-
но и содержащая сведения о местах работы с начала трудовой  

деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процес-
се трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные 
сведения;

4) копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к 
диплому, заверенные нотариально или по месту работы (службы);

5) копии документов воинского учета — для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные нота-
риально или по месту работы (службы);

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу по форме № 001-ГС/у;

7) одна фотография размером 4 х 6 см;
8) список публикаций по направлениям своей профессиональ-

ной деятельности (при наличии);
9) копии трудовой книжки и документов о повышении квалифи-

кации, о присвоении ученой степени либо ученого звания (в слу-
чаях их наличия), заверенные нотариально или по месту работы 
(службы).

Кандидат вправе представить другие документы, не предусмо-
тренные настоящим Порядком, характеризующие его личность, 
деловую репутацию, профессиональную квалификацию.

4.3. Сведения, представленные кандидатом в соответствии с 
настоящим Порядком, могут быть подвергнуты проверке в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. При приеме заявки секретарь конкурсной комиссии про-
веряет наличие документов, указанных в пункте 4.2 настоящего 
раздела, правильность их оформления.

Секретарь конкурсной комиссии обязан зарегистрировать за-
явку, отвечающую требованиям, в день ее представления и вы-
дать кандидату расписку, подтверждающую прием и регистра-
цию заявки с указанием даты и времени приема заявки.

Кандидату может быть письменно отказано в приеме и реги-
страции заявки в случае, если представленные для регистрации 
документы не отвечают требованиям, установленным настоящим 
Порядком, либо они ненадлежащим образом оформлены.

4.5. Прием заявок прекращается в срок окончания приема зая-
вок, указанный в объявлении о проведении конкурса.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. В случае если на день окончания срока приема и регистра-

ции заявок последние не поступили либо зарегистрировано не 
более одной заявки, конкурсная комиссия может:

1) объявить конкурс несостоявшимся;
2) принять решение о продлении срока приема заявок и пере-

носе даты проведения конкурса не более чем на 30 дней и опу-
бликовать соответствующее информационное сообщение в 
средствах массовой информации;

3) принять решение о проведении конкурса по одной кандидатуре.
5.2. В день проведения конкурса документов (при наличии более 

одной заявки), указанный в объявлении (информационном сообще-
нии) о проведении конкурса, конкурсная комиссия готовит протокол 
о количестве поступивших заявок, который подписывается членами 
конкурсной комиссии, и проводит конкурс документов.

5.3. На основании результатов конкурса документов конкурс-
ной комиссией принимается решение о допуске кандидата к уча-
стию в конкурсе или об отказе в допуске кандидата к участию в 
конкурсе, а также оформляется протокол конкурса документов, 
который ведется конкурсной комиссией и подписывается члена-
ми конкурсной комиссии в день окончания конкурса документов. 
Протокол должен содержать сведения о всех кандидатах, пода-
вших заявки, решение о допуске кандидата к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе с обо-
снованием такого решения, сведения о решении каждого члена 
конкурсной комиссии о допуске кандидата к участию в конкурсе 
или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

5.4. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в 
конкурсе является установление в ходе проверки документов об-
стоятельств, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, 
препятствующих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации поступлению кандидата на муниципальную службу.

5.5. Кандидатам, допущенным к участию в конкурсе и не допу-
щенным к участию в конкурсе, направляются (передаются) уве-
домления о принятых конкурсной комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, 
указанного в пункте 5.3 настоящего раздела в случае если собесе-
дование проводится не в день проведения конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов до начала проведения 
собеседования, указанного в объявлении о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в кон-
курсе указываются основания такого отказа.

5.6. Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с за-
конодательством.

5.7. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия 
проводит собеседование с каждым кандидатом, допущенным к 
участию в конкурсе.

Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в 
зависимости от даты и времени регистрации заявок.

Собеседование может быть проведено в день проведения кон-
курса документов либо в случае большого количества кандидатов 
в последующие дни по графику, о чем председатель конкурсной 
комиссии либо по его поручению заместитель председателя за-
благовременно информирует кандидатов.

5.8. В случае если кандидат не явился на собеседование по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, смерть 
близкого родственника и т.п.), о которой он лично или через пред-
ставителя, действующего по доверенности, письменно известил 
конкурсную комиссию, конкурсная комиссия может принять ре-
шение о переносе собеседования с ним на другой день (но не 
позднее 30 дней со дня вступления в силу решения муниципаль-
ного Собрания о проведении конкурса на замещение должности 
Руководителя муниципалитета), о чем незамедлительно дово-
дится до сведения кандидата.

Если причина отсутствия, по мнению членов конкурсной комис-
сии, не может быть признана уважительной, конкурсная комиссия 
принимает решение об исключении его из числа кандидатов. 

5.9. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия:
1) заслушивает предложения кандидата по организации рабо-

ты муниципалитета;
2) выявляет уровень подготовки кандидата по следующим на-

правлениям:
— знание законодательства об организации местного самоу-

правления, вопросам местного значения муниципального обра-
зования;

— основы планирования деятельности муниципалитета;
— основы финансирования и организации бюджетного процесса;
— основы организации управления;
— основы законодательства о труде и муниципальной службе;
— вопросы управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом.
— порядок передачи и исполнения отдельных полномочий го-

рода Москвы (государственных полномочий).
5.10. По завершении собеседования со всеми кандидатами 

конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки 

и качества знаний кандидатов по каждому из направлений и их 
предложений по организации работы муниципалитета.

Членам конкурсной комиссии выдаются конкурсные бюллетени, 
содержащие перечень кандидатов. Члены конкурсной комиссии 
вносят в конкурсные бюллетени сравнительные оценки кандидатов 
по пятибалльной системе и передают их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные 
каждым кандидатом, заносит эти данные в протокол и объявляет 
их членам конкурсной комиссии.

5.11. Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании 
конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их уровня знаний 
и принятии решений.

5.12. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, 
в котором указываются результаты сравнительной оценки. Ито-
говый протокол подписывается членами конкурсной комиссии в 
день окончания проведения собеседования. Указанный протокол 
направляется в муниципальное Собрание в течение трех дней со 
дня его подписания.

5.13. Заседание конкурсной комиссии завершается ознаком-
лением кандидатов с результатами конкурса.

5.14. Секретарь комиссии по письменному требованию канди-
дата выдант ему выписку из протокола, указанного в пункте 5.12 
настоящего раздела в срок не позднее трех дней после заверше-
ния конкурса.

5.15. Все документы по проведению конкурса формируются в 
дело и хранятся в архиве муниципалитета в течение трех лет.

6. Заключительные положения 
6.1. Лицо назначается муниципальным Собранием на долж-

ность Руководителя муниципалитета из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссий по результатам конкурса 
(далее — победитель конкурса). Назначение производится не 
позднее 30 дней со дня определения конкурсной комиссией ре-
зультатов конкурса. 

6.2. Контракт с победителем конкурса заключается Руководи-
телем муниципального образования о назначении в срок не позд-
нее пяти дней со дня принятия решения муниципального Собра-
ния на должность Руководителя муниципалитета. 

Контракт с лицом, назначаемым на должность Руководите-
ля муниципалитета, должен соответствовать типовой форме, 
утвержденной Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

6.3. В случае отказа победителя конкурса от заключения контрак-
та муниципальное Собрание вправе объявить проведение повтор-
ного конкурса либо определить победителя конкурса из оставшихся 
кандидатов, представленных по результатам конкурса.

6.4. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса 
осуществляются за счет средств бюджета внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

6.5. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, 
включая проезд, проживание, подготовку документов и т.д., не-
сет кандидат.

Приложение к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве по контракту

Председателю конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве по контракту
И.О.Ф.

От (Ф.И.О.)________________________
Проживающего по адресу:__________
__________________________________
_________________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в городе Москве по контракту

Прошу принять документа для участия в конкурсе на замеще-
ние должности Руководителя муниципалитета, подготовленные 
в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве по контракту.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).

Приложение: Опись документов в 2-х экз. на _____листах

«_____»_________20__год  _____________/______________/
     подпись заявителя

Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 29 ноября 2011 года №16-2

О численном составе конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве

В соответствии со статьей 20 Закона города Москвы от 22 октя-
бря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить общее число членов конкурсной комиссии по 
организации и проведению конкурса на замещение должности 
Руководителя внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве по контракту в количестве 
7 (семь) человек.

2. Направить данное решение Мэру Москвы в двухдневный срок.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Муниципальные вести Тропарево-Никулино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на Руководителя внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П.Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Декабрь2 10 / 154 / 2011

ОФИЦИАЛЬНО

Служба «О1» информирует

Город Москва
Внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино

Муниципальное Собрание

Решение
от 8 декабря 2011 года №17-1

О назначении выборов депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Мо-
сквы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс го-
рода Москвы», частью 2 и абзацем вторым части 3 статьи 
42 Устава внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве муниципальное Со-
брание решило:

1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной га-
зете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино».

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Избирательная комиссия  
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино  
в городе Москве

Решение
от 9.12.2011 г. № 2-1

О количестве подписей избирателей, необходимых  
для регистрации кандидата в депутаты муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 
06.07.2005 № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» 
избирательная комиссия решила:

1. Установить количество подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве, необходимое для регистрации кандидатов по соот-
ветствующим многомандатным избирательным округам:

№ избирательного 
округа

Число 
избирателей, 
зарегистри- 

рованных в округе

Количество 
подписей, 

необходимое 
для регистрации 

кандидата

Избирательный округ №1 16997 56

Избирательный округ №2 17132 57

Избирательный округ №3 17285 57

Избирательный округ №4 16466 54

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной га-
зете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Половову Н.Н.

Н.Н. ПОЛОВОВА, председатель  
избирательной комиссии

Л.Н. ЛОПАТИНА, секретарь  
избирательной комиссии

Огонь ошибок не прощает!
Уважаемые жители Тропарево-Никулино! Обращаемся к вам  

с убедительной просьбой не нарушать правил пожарной безо-
пасности, так как это может привести к беде!

7 ноября в 24 часа 55 минут по адресу: пр-т Вернадского, д. 95, 
корп. 1, на 8 этаже 10-ти этажного жилого дома в трехкомнатной 
квартире произошло загорание одежды на человеке. В результате 
пожара пострадал мужчина 1928 г.р. 

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при 
использовании газовой плиты.

Обращаем ваше внимание на пожарную опасность газовых и элек-
трических плит при нарушении правил их эксплуатации. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

4-й региональный отдел государственной надзорной 
деятельности Управление по ЗАО

Не используйте самодельные пиротех-
нические изделия!

Приобретая пиротехнические изделия, про-
верьте наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срок годности, 
обратите внимание на внешний вид.

Не используйте изделия, имеющие яв-
ные дефекты: измятые, подмоченные, с 
трещинами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля.

Не получив инструкции или квалифи-
цированной консультации, лучше отка-

заться от приобретения пиротехниче-
ских изделий.

Приступая к работе с любыми пиротех-
ническими изделиями, самым вниматель-
ным образом ознакомитесь с их инструк-
циями и обратите особое внимание на 
указанные зоны безопасности.

При обнаружении пожара или иной 
чрезвычайной ситуации (ЧС) ЗВОНИТЕ по 
телефону 01, «Билайн» и «Мегафон» — 
112, МТС — 010, «Скайлинк» — 01.

— СООБЩИТЕ, по какому адресу и что 
происходит;

— ПОМОГИТЕ тем, кто самостоятельно 
не может покинуть место пожара или ЧС;

— ПОСТАРАЙТЕСЬ не паниковать, так как 
это может сильно осложнить ситуацию;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во время 
пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распро-
странение пожара или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безопасности не-
замедлительно покиньте опасную зону,

— ОБЕСПЕЧЬТЕ встречу прибывающих 
пожарно-спасательных формирований,

— СООБЩИТЕ о местонахождении лю-
дей, нуждающихся в спасении.

Управление по Западному администра-
тивному округу, 4-й региональный отдел 
государственной надзорной деятельно-
сти — тел. 435-1654, факс: 439-2181.

Единый телефон доверия Главного 
управления МЧС России по г. Москве — 
637-2222.

Когда опасен фейерверк
Прочтите, прежде чем обратиться к пиротехнике!



Город Москва
внутригородское муниципальное  
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 15 ноября 2011 года № 15-9

Об установлении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октя-
бря 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

муниципальное Собрание решило:
1. Установить квалификационные требования для замещения долж-

ностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ру-
ководителя муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве В.В. Нахоренко.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

от 15.11. 2011 года № 15-9

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы 
в муниципалитете внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве

Для замещения должностей муниципальной службы в муниципа-
литете внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – должность муниципальной служ-
бы) к гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных 
государств – участников международных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе, предъявляются следую-
щие квалификационные требования.

1) Для замещения высших и главных должностей муниципальной 
службы:

а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной 

службы, должностях государственной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих 
правовую основу местного самоуправления, Устава внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – Устава муниципального образования) и иных муниципальных 
правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий орга-
нов местного самоуправления, основ организации прохождения муни-
ципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реали-
зация управленческих решений, организация и обеспечение выполне-
ния задач, квалифицированное планирование работы, ведение дело-
вых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, 
грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчинен-
ным, организация работы по эффективному взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, органами государственной власти, 
общественными объединениями, эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со слу-
жебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа  
с людьми по недопущению личностных конфликтов.

2) Для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной 

службы, должностях государственной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, указов и распоряжений Президента Российской Феде-
рации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города 
Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, 
Устава муниципального образования и иных муниципальных право-
вых актов, служебных документов применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий 
органов местного самоуправления, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроиз-
водства;

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение вы-
полнения поставленных задач, квалифицированное планирование 
работы, эффективное планирование рабочего (служебного) време-
ни, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необ-
ходимым программным обеспечением, работа со служебными доку-
ментами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми 
по недопущению личностных конфликтов.

3) Для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, 
регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава 
муниципального образования и иных муниципальных правовых ак-
тов, служебных документов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местно-
го самоуправления, основ организации прохождения муниципальной 
службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных за-
дач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, 
систематизация информации, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, 
работы со служебными документами, квалифицированная работа  
с людьми по недопущению личностных конфликтов.

4) Для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, 
в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава му-
ниципального образования и иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ организации прохождения муници-
пальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, 
эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систе-
матизация информации, владение компьютерной и другой оргтехни-
кой, владение необходимым программным обеспечением, работа со 
служебными документами, квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.
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ОФИЦИАЛЬНОВаш депутат

Прокурор разъясняет

Культура и досуг

Создадим будущее вместе!

Путь к стабильности

Закон на стороне ребенка-сироты

«О героях былых времен»

Депутаты муниципального Собрания Тро-
парево-Никулино делают все возможное для 
того, чтобы решать проблемы, с которыми об-
ращаются к ним жители района. Достаточно ли 
хорошо и ответственно мы это делаем, конечно 
же, судить вам, уважаемые жители. Хочу только 
отметить, что всю сложность и ответственность 
работы, возложенной на депутата муниципально-
го Собрания, можно понять лишь тогда, когда сам 
становишься представителем народа, который 
тебя избрал и доверил эту почетную миссию. 

Однако в конечном итоге будущее наше-
го муниципального образования Тропарево-
Никулино зависит, прежде всего, от нашей с 
вами активности. Многое удается сделать, 
несмотря на препятствия организационного и 
административного характера. Часто прихо-
дится проявлять терпение и настойчивость в 
отстаивании интересов жителей, сталкиваться 
с непониманием и безразличием чиновников, 
но мы стараемся, чтобы любое обращение 
граждан получило должную реакцию со сторо-
ны администрации. Зачастую жители обраща-
ются к нам лично, звонят, приходят за советом, 
и мы стараемся помочь каждому человеку, по-
тому что, как учит нас Церковь, наш ближний — 
это тот, кто нуждается в нашей помощи.

Хочу немного рассказать о том направлении 
работы, которое избрал я и которое, в силу 
моего возраста, особенно меня волнует, — 
воспитание подрастающего поколения, буду-
щее нашей страны. И в связи с этим, стоит от-
метить, что в нашем районе и муниципальное 
Собрание, и муниципалитет уделяет особое 
внимание вопросам работы с молодежью.

Сегодня проблема нравственной деградации, 
праздности — это острый жизненный вопрос как 
для нашего района, так и для страны в целом. 
Одним их ключевых моментов для ее решения 
является организация досуга, особенно для де-
тей и подростков. Именно поэтому, совместно с 
муниципалитетом и Храмом Архистратига Ми-
хаила, мы разработали муниципальную иннова-
ционную программу: «Военно-патриотические и 

духовно-нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения в общеобразовательных учреж-
дениях, войсковых частях и учебных заведениях 
ВС РФ района Тропарево-Никулино ЗАО г. Мо-
сквы при непосредственном участии Русской 
Православной Церкви».

В рамках данной программы мы стараемся 
увековечить в памяти будущих поколений под-
виг нашего народа, победившего в Великой 
Отечественной войне, не дать забыть величие 
той жертвы, которую принесли наши воины-
освободители ради светлого будущего своих 
потомков. В нашей программе делается упор 
на воспитание истинного гражданина свое-
го Отечества, вне зависимости от того, какой 
путь он в будущем изберет — станет военным 
или штатским человеком.

Программа успешно реализуется на базе 
школы № 14. Активное участие в этой ра-
боте принимает заместитель директора по 
социально-воспитательной работе Ксения Куз-
нецова, за что мы ей бесконечно благодарны. 
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
проводятся также на базе школы № 598 (ул. Ака-
демика Анохина, д. 36). В лице директора этого 
учебного заведения М.В. Судницыной мы тоже 
нашли союзника, который оказывает нам по-
мощь и всестороннюю поддержку. Хочется на-
деяться, что в будущем к этой Программе при-
соединятся и другие школы, расположенные на 
территории Тропарево-Никулино.

Тем не менее, за период выполнения про-
граммы сделано немало. Проведено огром-

ное количество спортивных и досуговых ме-
роприятий, к участию в которых мы стараемся 
привлекать жителей самых разных возрастных 
категорий, ведь преемственность поколений, 
передача опыта являются одной из важных 
ее составляющих. Особо нужно отметить ме-
роприятие по возложению венков и памятной 
ленты к могиле Неизвестного солдата, в кото-
ром принимают участие ветераны, кадровые 
военные ВАГШ и дети. Немаловажное значе-
ние имеет и проведение в школах района уро-
ков мужества, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и известными людьми, 
на примере которых молодежь постигает зна-
чение таких слов, как Родина и Отчизна, учится 
по-настоящему гордиться историей своей ве-
ликой страны и ее народа. 

Продолжается работа Молодежной обще-
ственной палаты при муниципальном Собрании 
Тропарево-Никулино, в состав которой вошли 
учащиеся школ и высших учебных заведений. 
Кроме того, под эгидой муниципалитета и муни-
ципального Собрания проходят многочисленные 
развлекательные и спортивные мероприятия, 
позволяющие детям и подросткам интересно и 
с пользой организовать свое свободное время. 

Остаются, разумеется, и проблемы... Помочь 
найти пути их решения – наша с вами задача!

К.А. ЛИСИЦЫН, депутат муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве

В стране очень острая ситуация. Дня не 
проходит без митинга. Выдвигают взаимои-
сключающие обвинения и предложения. 

В обсуждаемые проблемы втянуты раз-
личные партии, общественные организации, 
миллионы россиян.

Неспокойно и в других республиках СНГ. 
Например, последние события в Казахстане. 

Вот почему так важно снизить градус нака-
ла страстей в каждом районе нашего города.

Именно поэтому при подготовке муници-
пального Собрания я предложил резолюцию, 
смысл которой: от лаборанта до академика, 
от рабочего до министра — никто не должен 
кричать, принимать поспешные, необду-
манные решения. Ни в одном приказе, рас-
поряжении, решении не должно быть ни тени 
субъективизма, волюнтаризма, экстремиз-
ма.

Не случайно психологи, социологи, поли-
тологи утверждают, что одно необдуманное 
слово ведет к массовым беспорядкам.

Нам необходимы толерантность, взаимное 
уважение, умение слушать друг друга.

Вот почему я предлагаю следующую резо-
люцию:

«Просить должностных лиц и руководите-
лей районной управы, префектуры, город-
ских структур, депутатов различных уровней, 
жителей, представителей общественных ор-
ганизаций, инициативных групп граждан со-
действовать атмосфере стабильности, толе-
рантности, взаимного уважения друг к другу, 
воздерживаться от субъективных, волюнта-
ристских высказываний, действий и реше-
ний. По всем спорным и конфликтным вопро-
сам создавать согласительные комиссии для 
выработки компромиссных решений».

А.В.МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино

в городе Москве

Прокуратурой Западного административ-
ного округа г. Москвы проведена  проверка 
по обращению Е.А. Поповой  о нарушении 
ее права на получение компенсационных 
выплат, предусмотренных Федеральным за-
коном от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» и Законом города Москвы 
от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве».

В ходе проведенной проверки установле-
но, что Е.А. Попова с 2009 года обучалась 
в Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации. В настоящее время является студент-
кой 3 курса юридического факультета им. 
М.М. Сперанского Российской академии на-
родного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, 
который был присоединен к указанной ака-
демии в ходе реорганизации и для которого 
РАНХиГС является главным распорядителем 
бюджетных средств до завершения реорга-
низационных мероприятий.

Распоряжением Администрации Велико-
го Новгорода от 10.08.2009 № 3137рм несо-
вершеннолетняя Е.А. Попова признана отно-

сящейся к категории детей, оставшихся без 
попечения родителей, и в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» име-
ет право на дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» дети-сироты находятся на полном 
государственном обеспечении и имеют до-
полнительные гарантии по социальной под-
держке при получении профессионального об-

разования. В связи с этим дети-сироты и дети, 
оставшимся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся по очной 
форме обучения в государственных образова-
тельных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждениях высшего профессионального об-
разования, обеспечиваются бесплатным пита-
нием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, бесплатным общежитием 
и бесплатным медицинским обслуживанием 
или имеют право на возмещение их полной 
стоимости. Законодательно закрепленные до-
полнительные меры по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
действуют до окончания их обучения в указан-
ных образовательных учреждениях.

В соответствии с п. 5 ст. 6 указанного закона, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях, наряду с пол-
ным государственным обеспечением выплачи-
ваются стипендия, размер которой увеличива-
ется не менее чем на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером стипендии, установлен-
ной для обучающихся в данном образователь-
ном учреждении, ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной сти-
пендии, а также сто процентов заработной пла-
ты, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики.

В ходе проведенной поверки установлено, что 
академия обращалась в Министерство финан-
сов Российской Федерации в июне 2011 года и в 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации в августе 2011. Дополнительное 
финансирование на счет РАНХиГС поступило 
только 08.11.2011, часть социального посо-
бия Е.А. Поповой выплачена только 14.11.2011, 
что существенно нарушило законные права 
ребенка-сироты, предусмотренные Федераль-
ным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» и требует незамедлительного 
устранения указанных нарушений.

В связи с указанными нарушениями проку-
ратурой округа направлено исковое заявле-
ние в Никулинский районный суд.

М.С. ФРОЛОВА,  
старший помощник прокурора  

Западного административного округа

Праздничный вечер открыла глав-
ный методист библиотеки Е.И. Гафт. 
Она поздравила всех с важной датой 
в истории нашей страны – 70-летием 
Битвы под Москвой. 

Уже стало традицией  ежегодно 
отмечать в этих стенах мероприя-
тия, посвященные подвигу тех, кто 
отстоял наш город, кто защитил 
столицу от немецко-фашистских за-
хватчиков. Затем слово было предо-
ставлено ветерану Великой Отече-
ственной войны А.Ф. Петрушину.

Алексей Филиппович поделился 
воспоминаниями о далеком сорок 
первом, потом сказал несколько 
слов о своей работе педагога допол-
нительного образования и показал 
свои художественные работы. Его 
выступление было особенно важ-
но, так как в зале, кроме читателей 
старшего поколения, присутствова-
ли школьники — и все с одинаковым 

вниманием и интересом слушали 
ветерана.

Вечер продолжили педагоги и 
учащиеся Центра детского творче-

ства «Аминьево»: Сергей Никола-
ев, Т.А. Халимдарова, А.А. Бабаян, 
Даша Малинина, Полина Удовенко 
и вокальный ансамбль «Радуга». Их 
небольшая, но разнообразная кон-
цертная программа очень порадо-
вала слушателей. Прозвучали стихи 
Дж. Алтаузена «Минута молчания», 
песни военных лет: «В землянке», 
«Темная ночь» и более поздние «На 
братских могилах», «Москвичи». На 
вечере звучали произведения клас-
сической и народной музыки.

Это уже второе мероприятие, 
прошедшее в библиотеке в декабре,  
и посвященное славной дате — нача-
лу контрнаступления под Москвой. 
До этого здесь выступал участник 

боевых сражений под Москвой, про-
шедший всю войну, поэт, прозаик, 
кинодраматург, бард Е.Д. Аграно-
вич. Вспоминая Евгения Данилови-
ча, собравшиеся прослушали две 
его песни в видеозаписи: «Вечный 
огонь» из кинофильма «Офицеры» 
и «Чайки — березки» в исполнении 
бардов, членов Клуба друзей Булата 
Окуджавы и самого автора.

Сотрудники Центральной 
библиотеки № 202  
им. Ю.А.Гагарина.

Тропарево-Никулино — это район моего детства, район, где я живу и сейчас, поэтому мне близко все, что здесь происходит. 
Район наш, впрочем, как и весь город, с каждым годом растет и развивается. Меня радуют все положительные изменения  
и огорчают проблемы, которые неизбежно возникают в ходе перемен. Но я знаю точно, что все эти проблемы разрешимы, если 
решаются они сообща, при активной поддержке жителей.

Проведенная прокуратурой ЗАО проверка показала, что были нарушены права на получение компенсационных выплат

Так назывался литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летней годовщине  
начала контрнаступления под Москвой, который прошел  
6 декабря в Центральной библиотеке № 202 им. Ю.А. Гагарина

ДЕПУТАТСКИЙ 
ЗАПРОС

Главе управы района  
Тропарево-Никулино  

В.В. Кушниру

Уважаемый 
Владимир Витальевич!

В мой адрес поступило обращение от жи-
тельницы нашего района Севериной С.Е., 
проживающей по адресу: ул. Академика 
Анохина д. 34, корп. 2, по вопросу отсутствия 
пандусов для колясок на лестницах, ведущих 
к ГОУ СОШ № 14, что сильно осложняет про-
ход с колясками к данному учреждению.

Прошу Вас оказать содействие в решение 
данного вопроса.

К.А. ЛИСИЦЫН, депутат 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево Никулино  

в городе Москве
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— Анастасия Васильевна, 
как Вы стали Снегурочкой?

— Совершенно случайно! 
Однажды в канун Нового года, 
сидела в Интернете и, выбирая 
подарки близким и друзьям, за-
ходила на разные сайты, чита-
ла заметки о сувенирах, идеях 
оформления елки, и чудесным 
образом забрела на женский 
форум, на котором увидела 
раздел «Стань Снегурочкой для 
особенного ребенка». 

Мне стало интересно, и я ре-
шила войти. Речь шла о детях из 
детдомов и детях-инвалидах. 
Это они писали письма Деду 
Морозу, просили подарки и же-
лали всем людям счастья в на-
ступающем году. Все это было 
выложено в Интернете, и участ-
ницам форума предлагалось 
исполнить хотя бы одно жела-
ние. Мои глаза забегали по спи-
скам детей: их было так много, 
а просили они так мало — всего 
лишь игрушку и капельку про-
стой детской радости от ощу-
щения чуда! И все они верили 
в то, что их письма обязательно 
дойдут до Деда Мороза!

В конце концов, мой взгляд 
остановился на девочке-инва-
лиде Оле, которая почти не мог-

ла ходить, разговаривала и виде-
ла плохо, а ее родители все свои 
деньги старались тратить на ле-
чение единственного ребенка. 
Мое сердце замерло, и я решила, 
что обязательно исполню мечту 
этой девочки и подарю в Новый 
год радость всей ее семье!

— Как прошла Ваша встреча 
с Олей?

— К встрече я готовилась очень 
ответственно! Долго выбирала 
подарок, даже взяла напрокат 
костюм Снегурочки! Беседовала 
с мамой Оли по телефону, чтобы 
узнать, в каком она настроении 
и когда лучше подъехать. И вот в 
последних числах декабря я от-
правилась в гости.

Погода была чудесная – све-
тило солнце, легкий мороз при-
давал бодрости, а искрящийся 
снег игриво скрипел под нога-
ми. Доехала я, как мне пока-
залось, очень быстро. Люди в 
автобусах и в метро улыбались 
мне и рассматривали сказочное 
белое платье с голубыми узора-
ми, наверное, недоумевая, по-
чему Снегурочка едет в обще-
ственном транспорте?! 

Перед входом в квартиру я 
разволновалась. Вдруг не по-
нравлюсь Оле? Вдруг она ис-

пугается меня? Или смутится? 
А если ей не понравится мой 
подарок? Но как только дверь 
квартиры распахнулась, все 
мои страхи и сомнения отступи-
ли! Оля встретила меня с улыб-
кой, и мы обе замерли от вос-
торга! Она не могла поверить, 
что к ней пришла настоящая 
Снегурочка, а я была счастли-
ва оттого, что ее глаза светятся 
настоящей детской радостью!

— Как Оля отреагировала 
на ваше поздравление? Ей 
понравился подарок?

— После небольшой паузы 
мы с Олей познакомились. Она 
взяла меня за руку и поблаго-
дарила за подарок. Ее мечта 
о красивой кукле сбылась, а 
еще я преподнесла ей большой 
праздничный набор новогодних 
конфет и много ароматных ман-
даринов! Ребенка переполняли 
эмоции, и в благодарность за 
мой визит Оленька прочитала 
мне стихотворение и подарила 
открытку, сделанную своими 
руками.

Эта открытка — настоящий 
подвиг для нее, потому что из-
за слабого здоровья Оле тяжело 
дается любое движение. Даже 
в школу Оля не может ходить, 

учителя приходят заниматься  
с ней домой.

А потом мы вместе с ней и 
ее родителями водили хоровод 
вокруг елки и пели новогодние 
песенки! В глазах этой семьи я 
видела восторг и безграничную 
благодарность за такой чудес-

ный, сказочный праздник! До-
мой я возвращалась с неверо-
ятным ощущением, у меня было 
очень приподнятое настроение. 
Я понимала, что сделала что-то 
очень важное в жизни, подарив 
волшебство людям, которым 
это так необходимо!

Каждый из нас ждет чуда, осо-
бенно в Новый Год. Мы всегда 
загадываем желания и можем 
подолгу мечтать, глядя на небо. 
И все мы верим в то, что однаж-
ды наши желания осуществятся, 
а мечты сбудутся. И чудо обяза-
тельно случиться! Без этой веры 
очень сложно жить, она дает 
силы идти вперед, радоваться и 
любить. Но иногда мы не замеча-
ем очевидного: жизнь зачастую 
подкидывает нам возможность 
сделать счастливее себя и дру-
гих людей, дает в руки волшеб-
ную палочку и шанс подарить 
себе и окружающим радость! 
Мне казалось, что подарить 
кому-то, кто в этом нуждается, 
праздник — это очень хороший 
поступок. Но я даже не догады-
валась, что эмоциональная от-
дача восхищенных, благодарных 
людей подарит мне такой заряд 
позитивной энергии, который 
смело можно назвать счастьем! 
Спешите делать добрые дела!  
С Новым Годом!

Федор ЛАРИОНОВ,
София ВЕРЖБИЦКАЯ,

Творческое объединение 
«Основы журналистики»

ГОУ ЦДТ «Созвездие»

В муниципалитете Тропарево-
Никулино, осуществляющем полно-
мочия города Москвы в сфере опеки 
и попечительства, состоят на учете 77 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: 67 нахо-
дятся под опекой и попечительством и 
10 — в приемных семьях.

Причем 49 детей находятся под опекой 
родственников (в 2010 году — 60 детей), 
под опекой посторонних лиц — 28 де-
тей (в 2010 году — 13 детей); в прием-
ных семьях — 10 детей (в 2010 году —  
3 ребенка).

Возраст находящихся под опекой/по-
печительством: 23 ребенка младше 7 лет, 
33 детям — от 7 до 14 лет, 21 ребенку — 
от 14 до 18 лет. 60 детей получают денеж-
ные пособия в районном Управлении со-
циальной защиты населения.

Отделом проводится активная работа 
по передаче детей в приемные семьи.  
В 2010 году муниципалитетом заключе-

но 3 договора о приемной семье, в 2011 
году — 4 договора.

В 2011 году принят на воспитание в се-
мьи граждан района и поставлен на учет 
в отделе опеки, попечительства и патро-
нажа муниципалитета 21 несовершенно-
летний подопечный (в 2010 году — 31 ре-
бенок), из них: 3 ребенка были выявлены 
как дети-сироты, оставшиеся без по-
печения родителей; личные дела 10 де-
тей были переданы из других районов  
г. Москвы (2 ребенка) и других регионов 
РФ (8 детей), 9 детей были переданы на 
усыновление (удочерение).

С целью контроля над условиями про-
живания, воспитания и содержания по-
допечных специалистами отдела прове-
дено 121 обследование.

На территории муниципалитета 
Тропарево-Никулино находится одно 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, — ГОУ Детский дом № 11, в котором 

воспитываются дети с отклонениями в 
развитии. В настоящее время здесь на 
полном государственном обеспечении 
находятся 30 несовершеннолетних.

Муниципалитет тесно взаимодей-
ствует с детским домом по вопросу 
передачи воспитанников в семьи граж-
дан. В результате проведенной работы 
по устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей 2 воспитанника 
детского дома переданы в семьи рос-
сийских граждан: (1 — под опеку, 1 —  
в приемную семью); 6 переданы на усы-
новление в семьи иностранных граждан; 
1 ребенок возвращен матери.

Во исполнение Федерального закона 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» с целью своевременного 
выявления детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, еже-
годно направляются информационные 
запросы в школы, детские сады, поликли-
ники и другие учреждения профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних района. Вместе с тем 
сведения о трех детях, оставшихся без 
попечения родителей, поступили в муни-
ципалитет от родственников.

По состоянию на 01.12.2011 все дети, 
выявленные как дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
устроены в семьи.

В этом году на учет в отделе опеки, 
попечительства и патронажа постав-
лены 19 кандидатов, выразивших же-
лание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семей-

ным законодательством Российской 
Федерации формах. В связи с при-
нятием в семью детей 12 кандидатов 
были сняты с учета.

Кроме того, отделом опеки, попечи-
тельства и патронажа в течение текуще-
го года проведена профилактическая 
работа с 3 семьями, из которых 3 не-
совершеннолетних были ранее поме-
щены в Социально-реабилитационный 
центр «Солнцево». В итоге два ребенка 
возвращены родителям, а в отноше-
нии родителей третьего ребенка в Ни-
кулинский районный суд направлено 
исковое заявление о лишении роди-
тельских прав.

Сотрудниками отдела опеки, попечи-
тельства и патронажа постоянно прово-
дится работа по защите прав и интере-
сов лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте до 23 лет, проживающих на 
территории района – всего 22 человека. 
Чтобы обеспечить жилыми помещения-
ми тех, кто в них нуждается, в Мосоцга-
рантию направлены 3 дела с ходатай-
ствами муниципалитета об однократном 
внеочередном предоставлении жилья.

Регулярно оказывается помощь подо-
печным семьям, состоящим на учете в 
муниципалитете Тропарево-Никулино, 
в решении проблем взаимоотношений 
опекунов и подопечных, устройстве по-
допечных в учреждения образования, 
центры обучения, организации досуга и 
отдыха детей.

К 1 сентября для 4 первоклассников и 
их опекунов муниципалитетом был орга-
низован сладкий стол, ребятам вручили 
наборы школьно-письменных принад-
лежностей и памятные подарки. 

В течение года 5 подопечным по хо-
датайству муниципалитета Тропарево-
Никулино Центром помощи семьи и 
детям Тропарево-Никулино были выде-
лены компьютеры.

Для профилактики социального сирот-
ства, устройства детей-сирот в семьи, 
на официальном на сайте муниципали-
тета Тропарево-Никулино, в газетах «На 
Западе Москвы. Тропарево-Никулино» 
и «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино» размещается информация о 
формах семейного устройства, а так же 
о воспитанниках ГОУ Детский дом № 11, 
которые могут быть переданы в семьи 
граждан района.

Кроме того, специалистами отдела 
опеки, попечительства и патронажа по 
запросам судебных органов подготов-
лено 47 заключений, в том числе по ис-
кам о лишении родительских прав, об 
определении места жительства несо-
вершеннолетних, определении поряд-
ка общения с несовершеннолетними 
детьми, и проведено 58 обследований 
жилищно-бытовых условий. 

На учете в отделе опеки, попечи-
тельства и патронажа также состоят 
9 совершеннолетних дееспособных 
граждан, над которыми установлен 
патронаж, и 53 совершеннолетних 
гражданина, признанных судом не-
дееспособными. В 2011 году пере-
дано под опеку 7 недееспособных, 1 
недееспособный направлен в госу-
дарственное учреждение для соци-
ального обеспечения.

Н.Ф. ОСЮТИНА,
начальник отдела опеки, 

попечительства и патронажа

«Новогодние приключения
в Тропаревском парке»

Праздник, подготовленный ГПБУ «Управле-
ние ООПТ по ЗАО», пройдет 2 января. Ребят 
и взрослых ждет незабываемое путешествие 
по сказочному лесу!

В этот день Ландшафтный заказник «Тропарев-
ский» посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые 
нарядят экологическую елку игрушками, сделан-
ные детьми из вторсырья. Гости праздника смогут 
принять участие в командных эстафетах, играх, 
ответить на вопросы экологической викторины, а 
также поиграть в незабываемый экоквест. Самых 
активных ребят ждут подарки!

Ждем вас 2 января в 12.00 по адресу: глав-
ный вход в Ландшафтный заказник «Тропа-
ревский» (пересечение ул. Академика Анохина и 
Ленинского пр-та).

Проезд: от метро Юго-Западная автобусами №№ 
611, 707, 272 до остановки «Теплостанский проезд», 
далее пешком в сторону ул. Академика Анохина.

План спортивно-досуговых мероприятий 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве на январь 2012 года
6 января в 11.00
Спортивный праздник внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-Никулино 
«Рождественские каникулы на коньках».

Спортивная дворовая площадка МУ СДЦ 
«Ровесник-80»

(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4).

6 января в 13.00
Водно-спортивный праздник для детей из се-

мей льготных категорий «Рождественский за-
плыв». Плавательный бассейн ГОУ ДООЦ

(ул. Никулинская, д. 5, корп. 3).

31 января в 14.30
Первенство ВМО Тропарево-Никулино по лыж-

ным гонкам среди юношей и девушек, посвящен-
ное Году спорта.

Лесопарк «Тропаревский».

Первенство по волейболу
С 28 по 30 ноября на базе школ № 598 и № 812 

прошли соревнования на Первенство муници-
пального образования Тропарево-Никулино по 
волейболу среди детей и подростков, посвящен-
ные Году спорта. В них приняли участие десять 
команд мальчиков и пять команд девочек 1997-
1998 г.р. 

 Победителями и призерами стали: 
среди мальчиков:
1-е место — команда школы № 1307,
2-е место — команда центра образования 
№ 1485,
3-е место — команда школы № 807;
среди девочек: 
1-е место — команда гимназии № 1543,
2-е место — команда центра образования 
№ 1329,
3-е место — команда школы № 1741. 
Победители и призеры были награждены куб-

ками, грамотами, медалями и памятными подар-
ками муниципалитета Тропарево-Никулино.

Турнир по шахматам
В шахматном клубе «Мыслитель» ЦДТ «Со-

звездие» по адресу: ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, д. 3, корп. 4, 1 декабря состоялся турнир 
по шахматам, посвященный 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, орга-
низованный Центром детского творчества «Со-
звездие», муниципальным учреждением «СДЦ 
«Ровесник-80» и муниципалитетом Тропарево-
Никулино.

В Турнире приняли участие ветераны войны и 
труда, ребята, занимающиеся в клубе уже несколь-
ко лет, и совсем юные любители шахмат.

Победители в командном и личном зачете 
были награждены медалями, грамотами, па-
мятным подарками. После турнира в ЦДТ со-
стоялась акция — «Голуби мира», ее участники 
выразили свои пожелания любимому городу 
Москве.

Соревнования по шашкам
6 декабря в спортивном зале школы № 14 по 

адресу: ул. Академика Анохина, д. 32, прошли со-
ревнования по шашкам среди детей и подрост-
ков, посвященные 70-летию разгрома фашистских  
войск в Битве под Москвой.

В соревнованиях приняли участие команды об-
разовательных учреждений Тропарево-Никулино: 
школы №№ 14, 598, 807, 843, 875, 1308, «Школа 
здоровья» № 812, прогимназии № 1723, центров 
образования №№ 1329, 1485 и «Школа здоровья» 
№ 1317.

1-е место заняла команда школы № 1308, 2-е — 
команда Центра образования № 1485, 3-е — ко-
манда «Школа здоровья» № 812.

Победители и призеры были награждены грамо-
тами, медалями, кубками и памятными подарками 
от муниципалитета Тропарево-Никулино. 

Турнир по дартсу
В Центре социального обслуживания «Тро-

парево-Никулино» 7 декабря при поддержке 
муниципалитета Тропарево-Никулино и муни-
ципального учреждения «СДЦ «Ровесник-80» 
состоялся турнир по дартсу среди жителей 
района, посвященный 70-летию Битвы под Мо-
сквой. В соревновании приняли участие ветера-
ны войны и труда, представители Всероссий-
ского общества инвалидов и пенсионеры.

Победителями и призерами стали: 
1-е место — команда «Марс»,
2-е место — команда «Выстрел»,

3-е место — команда «Апельсин».
В личном зачете среди мужчин:
1-е место — А.И. Фильчаков,
2-е место — Е.Н. Захаренков,
3-е место — Ю.В. Мазилов. 
В личном зачете среди женщин:
1-е место — Е.В. Михайлова,
2-е место — Ф.Н. Филипская,
3-е место — З.М. Артамонова.

«Веселые старты»
Для детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста с ограниченными возможностями по  
слуху 8 декабря на базе ГОУ Начальная школа-
детский сад № 1635 при поддержке муниципа-
литета Тропарево-Никулино и муниципального 
учреждения СДЦ «Ровесник-80» прошли соревно-
вания «Веселые старты», посвященные Году спорта  
и здорового образа жизни. 

Ребятам пришлось немало потрудиться, прежде 
чем получить награды. Для этого необходимо было 
спасти своих капитанов, которых взял в плен хит-
рый Пират, превратив спортивный зал во фрегат 
«Черный кот». Все команды с честью справились 
с непростыми заданиями на быстроту, силу, лов-
кость, координацию движений и, победив Пирата, 
освободили своих капитанов. Победители и призе-
ры были награждены грамотами, медалями и спор-
тивными призами.

Новый год – время чудес! Об этом рассказали ребята из Творческого объединения «Основы журналистики» ГОУ ЦДТ «Созвездие».  
Они взяли интервью у самой настоящей внучки Деда Мороза — Снегурочки (своего преподавателя А.В. Беловой, которая руководит  
этим объединением). Оказывается, волшебники, дарящие людям праздник и исполняющие мечты, живут среди нас!  
Но самое главное, что каждый человек может однажды подарить кусочек счастья ребенку, который так нуждается в настоящем волшебстве!

О деятельности муниципалитета Тропарево-Никулино по исполнению полномочий 
в сфере опеки, попечительства и патронажа в 2011 году

План на январь

Опека и попечительство

Копилка добрых дел

Благовест

СПОРТ И ДОСУГ

Новогоднее чудо или Как стать снегурочкой

Детство под охраной
Святого апостола

Андрея Первозванного
13 декабря

30 ноября по старому стилю
Святой апостол Андрей Первозванный первым из 

апостолов последовал за Христом, а затем привел к 
нему своего родного брата святого апостола Петра. 
После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой 
Андрей отправился с проповедью Слова Божия в вос-
точные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Маке-
донию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного 
моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до 
места, где стоит теперь город Киев. Апостол поднялся 
на горы, благословил их и водрузил крест. Помолив-
шись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до 
поселений славян, где был основан Новгород. Отсюда 
апостол прошел через земли варягов в Рим, для про-
поведи, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом 
селении Византии, будущем могучем Константинопо-
ле, основал христианскую Церковь.

Имя святого апостола Андрея связывает мать — 
Церковь Константинопольскую с ее дочерью — Рус-
ской Церковью. На своем пути Андрей Первозванный 
претерпел много печалей и мук от язычников: его из-
гоняли из городов, избивали. По молитвам апостола, 
Господь совершал многочисленные чудеса и исце-
ления. Трудами святого апостола Андрея возникали 
христианские Церкви, которым он ставил епископов 
и священство. Последним городом, куда пришел 
Первозванный апостол и где он принял мученическую 
кончину, был город Патры (находится на территории 
современной Греции).

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,

чудотворца
19 декабря

6 декабря по старому стилю
«В память вечную будет праведник» (Пс. 111, 6). Эти 

слова святого пророка и псалмопевца Давида во всей 
силе исполнилось на скромном архипастыре Мир Ли-
кийских — небольшого, малозаметного городка в Ма-
лой Азии (ныне территория современной Турции). Свя-
тая Церковь назвала его «светильником всемирным», 
дважды в году установила празднование — в мае и 
декабре — и назначила ему день на неделе — четверг. 
Почему же этот угодник Христов прославляется более 
других? Ответ мы находим в житии святителя, напол-
ненном добродетелями, проникнутом всепобеждаю-
щей любовью.

Родился святитель Николай от благочестивых ро-
дителей. С отроческих лет он начал изучать Священ-
ное Писание, часто посещал храм, проводил большую 
часть времени в молитве и богомыслии. Достигнув 
совершеннолетия, святитель раздал свое состояние 
неимущим. Когда он был посвящен в сан пресвитера, 
а затем епископа, круг его деятельности и возможно-
стей расширился. Друг несчастных, отец сирот, уте-
шитель страждущих, он всего себя отдал на служение 
Богу и людям. Святитель был кроток и незлобив. Его 
отличительным свойством было воздержание во всем. 
Не раз по молитве святителя Господь спасал утопаю-
щих в море, выводил из плена и заточения в темницах. 
Под своим удивительным смирением святитель Нико-
лай скрывал множество добродетелей и чудес, и все 
явленные миру чудеса были чудесами милосердия. За 
это особенно почитают его христиане. Кончина святи-
теля не положила предела его любви к людям. Древ-
ний Киев хранит память о чуде спасения святителем 
утонувшего младенца. Великий чудотворец, услышав 
скорбные молитвы родителей, потерявших единствен-
ного наследника, ночью вынул младенца из воды, ожи-
вил его и положил на хорах храма святой Софии перед 
своим чудотворным образом (образ, по преданию, в 
память об этом чуде получил название «Николы Мокро-
го»). Здесь и был найден утром спасенный младенец 
счастливыми родителями, прославившими Бога и Его 
угодника.

Имя «Николай» в переводе с греческого языка на рус-
ский означает «побеждающий людей» или «победитель 
народов». Любовь Христова сделала его поистине по-
бедителем народов, пробудившим в их сердцах осо-
бую любовь к Богу силой своей сострадательной, дей-
ственной любви к ближнему.


