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Сердечно поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 

Этот праздник, символизирующий 
мужество, стойкость и патриотизм, 
был и остается одним из самых почи-
таемых в народе. Это дань уважения 
тем, кто верно служил и служит России, 
тем, кто готов в любую минуту встать 
на защиту ее интересов. Это праздник 
настоящих мужчин, для которых честь, 
любовь к Родине, верность воинскому 
долгу — святые понятия.

Для каждого из нас этот праздник 
связан с доблестными победами 
русского оружия, с именами геро-

ев, прославивших Россию на полях сражений, и мужеством тех, кто сегодня стоит  
в ратном строю. Мы всегда будем помнить о подвигах наших воинов, которые  
в трудный час вставали на защиту своей родной земли, дома и семьи. 

В этот знаменательный день желаем вам и вашим близким счастья, спокойствия, 
мира, добра. Успехов, стабильности, процветания нашему родному городу и люби-
мой России!

Пусть этот праздник отваги и чести, единства армии и народа, истинной любви  
к своей земле всегда будет мирным и радостным!

Примите искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества!

«Давно замечено в нашем народе: 
нет уз святее, чем узы боевого товари-
щества. Боевые товарищи, боевые дру-
зья — это дорогая часть нашей жизни, 
нашей Родины, выше и дороже которой 
у нас ничего нет». Эти слова принад-
лежат маршалу Г.К. Жукову, четыреж-
ды Герою Советского Союза. Сколько 
в них правды, хорошо знают ветера-
ны Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий. Согласятся  
с этими словами и все те, кто ежеднев-
но оберегает нашу мирную жизнь. 
День защитника Отечества — это день его лучших сынов. Это 
праздник и для тех, кто только намерен связать свою жизнь с 
военной службой.

В нашем районе живут люди, для которых 23 февраля — 
не только государственный праздник доблести и славы, но  
и личный день рождения. Этих достойных людей, ветеранов 
Великой Отечественной войны, я хочу поздравить особо и по-
желать им крепкого здоровья и семейного благополучия. 

С праздником вас!
Гердович Ромуальд Юльевич — 89 лет
Марчик Евдокия Емельяновна — 89 лет
Рыбников Иван Николаевич — 90 лет
Черноморцев Василий Григорьевич — 85 лет
Зырянов Федор Семенович — 84 года
Терзиев Федор Семенович — 88 лет
Братухин Василий Иванович — 87 лет

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!

Дорогие защитники Отечества, 
уважаемые ветераны, жители 

района Тропарево-Никулино!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, 
Руководитель муниципального 

образования Тропарево-Никулино

В.В. НАХОРЕНКО, 
Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино

В.В. КУШНИР, глава управы 
района Тропарево-Никулино

Праздник «Проводы зимы»,
организованный для жителей

муниципалитетом и управой района,
будет проводиться 6 марта с 12.00 до 15.45

на Центральной аллее зоны отдыха «Тропарево»

В программе:
•  Традиционные  масленичные 
игры  и  забавы  с  ростовыми  
куклами

•  Инструментальные  народные 
наигрыши  (гармошка,  бала-
лайка,  волынка,  владимирские 
рожки, калюки, жалейки)

•  Выступление артистов эстрады ТКС 
«Оптимист», ансамбля «Веретенце», 
шоу «Мозаика»», ЦРТС «Доминанта»

•  Цирковые  аттракционы  «Рус-
ская  тройка»  —  катание  зрите-
лей на конном экипаже и верхо-
вых лошадях (пони)

•  Надувной аттракцион для детей 
младшего возраста «Сказочный 
замок»

•  Лыжная  эстафета  на  Малой  
аллее  парка  и  экологическая 
викторина

•  Показательные  выступления 
Клуба  исторического  фехтова-
ния МУ СДЦ «Ровесник-80»

•  Игровые  станции  и  аттрак-
ционы:

— «Ходьба на ходулях»
— «Семейные старты»
— «Снежный тир»
— «Гигантская скакалка»
— аттракцион «Чудесная рыбалка»
— «Перетягивание каната»
— «Кулачки» (бои на мягких  
палках)

— «Забей гол»
— «Пейнтбол»

«Самая лучшая, школа любимая…»
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Средняя общеобразовательная 
школа № 807 открылась 1 сентября 
1981 года и уже через два года вы-
пустила в большую, взрослую жизнь 
первых десятиклассников. Сегодня 
этому учебному заведению есть 
чем гордиться! Об этом говорили 
и педагоги, и их ученики на вечере 
встречи выпускников, который со-
стоялся 19 февраля.

По сложившейся традиции и в этот 
раз на встречу приглашались выпуск-
ники с разницей в 5 лет: 1984, 1989, 
1994, 1999, 2004, 2010 года выпуска — 
и, конечно же, педагоги. Разумеется, 
двери школы, как всегда, были откры-
ты и для других выпускников. 

И вот начинается вечер, и на празд-
нично украшенную сцену выходят са-
мые маленькие ученики — первокласс-
ники. Глядя на них, думаю о том, что 
наши педагоги помнят всех своих вос-
питанников такими же «трогательно-
юными», помнят все их шалости и 
проделки, а когда те взрослеют, без-
ошибочно их узнают, может быть, по-
тому, что в каждом оставляют чуточку 
своего тепла и участия…

— Тридцать лет школе! — звучат сло-
ва ведущей, зам. директора по воспи-
тательной работе Елены Анатольевны 
Струс. — И сколько же хороших, нет, 

прекрасных учеников вышли из ее стен, 
поступили в вузы нашей страны и уве-
ренно идут к своей цели…

О том, как важно хорошо учиться,  
и ребята, и взрослые на вечере говори-
ли и в шутку, и всерьез. Для педагогов 
и выпускников школы ученики 10 «А» 
класса, одетые в костюмы ХIХ века, по-
казали фрагмент из мини-спектакля  
в стиле А.Н. Островского.

Гаснет свет, звучит нежная, лириче-
ская музыка. На экране — слайды про-
шлых лет и те, что сделаны уже в наши 
дни. Они сменяют друг друга, словно 
листки отрывного календаря…

— Встречи выпускников — явление 
уникальное. Педагоги могут видеть своих 
учеников, которых помнят еще маленьки-
ми, а для выпускников это возможность 
вновь вернуться в детство, — делится 
своими мыслями директор школы, от-
личник народного просвещения, канди-
дат педагогических наук Е.К. Ханбекова. 
— Сегодня, спустя 30 лет, мы подводим 
итоги большого пути, который проделала 
наша школа…

С 2003 года Елена Каграмановна ру-
ководит этим учебным заведением. Она 
с благодарностью говорит о педагогах, 
которые отдают свои силы, ум, энергию 
и любовь детям: и о тех, кто проработал 
в школе много лет, и о тех, кто пришел 
сюда «сеять разумное, доброе, вечное» 
не так давно.

Тридцать лет назад открывала эту 
школу ее первый директор — Галина 
Николаевна Багдиян. В своем высту-
плении она вспомнила, как отмывали и 
оснащали школу-новостройку, сколько 
сил и труда было тогда вложено.

— Может быть, поэтому, когда бы  
я сюда ни пришла, всегда щемит серд-
це, — признается она своим коллегам.

Галина Николаевна сделала прият-
ный сюрприз всем присутствующим, 
прочитав стихотворение собственно-
го сочинения, написанное к юбилею 
школы.

С начала основания в школе № 807 
работает преподаватель русского 
языка и литературы Ольга Никола-
евна Кабаева. Она считает, что ей 
очень повезло: здесь замечательный 
дружный коллектив, хорошие ученики  
и понимающие родители.

Учитель изобразительного искус-
ства и черчения Нина Михайловна 
Алексеева, также проработавшая 
все эти 30 лет в школе № 807, с осо-
бой гордостью рассказывает, что это 
учебное заведение окончили ее сын  
и дочь, а теперь и внук здесь учится.

— Наши дети уже в начальных клас-
сах проектной деятельностью за-
нимаются, — каждый класс по два 
проекта в год выдает! — делится она 
своими впечатлениями. — У нас даже 
конкурс проектов существует!

Нина Михайловна с улыбкой говорит, 
что однажды ее взрослый сын пошутил: 
мол, слишком рано окончил родную 
школу — столько в ней сегодня инте-
ресного, особенно для самых малень-
ких. Например, спортивный городок с 
разноцветными и разнообразными по 
форме мягкими модулями.

С апреля 2009 года учебное заве-
дение работает в режиме школы здо-
ровья, цель которой — сохранить и 
укрепить здоровье учащихся. В распи-
сание уроков введены уроки лечебной 
и дыхательной гимнастики, гимнасти-
ки для глаз. После уроков учащиеся 
посещают сеансы лечебного массажа  
и школьный зимний сад.

Среди преподавателей школы есть  
и ее выпускники. Например, замести-
тель директора по социальной защите, 
преподаватель математики и технологии 
Татьяна Юрьевна Шебанова и учитель 
физики Яна Валерьевна Шредер. 

— В этой школе сохраняются тра-
диции, связь поколений, — убежден-
но говорит Яна Валерьевна. — Сейчас 
я объясняю детям, что они должны 
взять самое лучшее от своих педаго-
гов, и говорю о том, что я была такой 
же ученицей у тех же учителей, что  
и они!

…В этот день в честь учителей и вы-
пускников прошлых лет звучали стихи 
и песни. Старшеклассники — ребята из 
школьной вокально-инструментальной 
группы — исполнили композицию The 
shou go on («Шоу должно продолжать-
ся»). Было немало и других интересных 
номеров.

Накануне праздника в школе в честь 
30-летия был объявлен конкурс на луч-
ший гимн, и вот он звучит в исполнении 
авторов — учениц 11 «А» класса Екате-
рины Лобакиной и Анны Атаян, которым 
подпевает весь зал…

Но какой же юбилей обходится без 
настоящего, огромного праздничного 
торта? Вот и на этот раз он оказался 
таким большим, что его смогли попро-
бовать все желающие!

После торжественной части и фур-
шета выпускники еще долго не рас-
ходились, вспоминая свои школьные 
годы, любимых учителей, а я думала 
о том, что действительно «тридцать, 
в принципе, — только начало, трид-
цать — это для школы не срок!»

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА
Фото: Николай КОТЫШЕВ

Эти слова из гимна школы № 807 сочинили ее ученики — в этом году 
она отмечает свой 30-летний юбилей.

Всех пришедших на праздник будут угощать масленичными блинами, 
кашей из полевой кухни и горячим чаем.

В ходе мероприятия по инициативе храма Архангела Михаила, муни-
ципалитета, управы и Молодежного совета района будет проводиться 
благотворительная акция под девизом «Помоги детям» по сбору игру-
шек, спортивного инвентаря и т.п. для детских приютов Москвы и Мо-
сковской области.

ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!
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Город Москва
внутригородское муниципальное 
образование Тропарево-Никулино

муниципальное Собрание

Решение
от 31 декабря 2010 г. № 16-2

Об утверждении Положения об отделе опеки, 
попечительства и патронажа муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве

В соответствии с Федеральным законом от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от  
6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом горо-
да Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении  
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Тропарево-Никулино 
в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы в сфере опеки, попечительства и патро-
нажа», Уставом внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
муниципальное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение об отделе опеки, по-

печительства и патронажа муниципалитета вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, согласно 
приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2011 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве Г.П. Венглинского.

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 31.12.2010 г. № 16-2

Положение 
об отделе опеки, попечительства 

и патронажа муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

1. Общие положения
1. Отдел опеки, попечительства и патронажа 

(далее — отдел) является структурным подраз-
делением муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (далее — муниципалитет).

2. Общее руководство отделом осуществляется 
заместителем Руководителя муниципалитета.

3. Непосредственное руководство отделом осу-
ществляется начальником отдела, назначаемым 
на должность Руководителем муниципалитета по 
согласованию с заместителем Руководителя муни-
ципалитета.

4. Специалисты отдела назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности Руко-
водителем муниципалитета по согласованию  
с заместителем Руководителя муниципалитета  
и начальником отдела. 

5. В своей деятельности отдел руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конвен-
цией Организации Объединенных Наций о пра-
вах ребенка, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Гражданско-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.04. 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и города 
Москвы по вопросам опеки, попечительства и па-
тронажа, Законом города Москвы от 22.10.2008 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», Законом города Москвы от 06.11.2002  
№ 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы  
от 26.12.2007 № 51 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа», Законом города  
от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, попе-
чительства и патронажа в городе Москве», Уста-
вом муниципального образования, Положением 
о муниципалитете и другими нормативными пра-
вовыми актами, составляющими правовую осно-
ву деятельности органов опеки, попечительства  
и патронажа.

2. Структура
1. Структуру и штатную численность отдела 

утверждает муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования по пред-
ставлению Руководителя муниципалитета.

2. Положение об отделе разрабатывается на-
чальником отдела, утверждается Руководителем 
муниципалитета по согласованию с заместителем 
Руководителя муниципалитета.

3. Задачи
Задачами отдела опеки, попечительства и патро-

нажа являются:
1. Обеспечение оптимальных условий для жизни 

и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и несовершеннолетних, нуж-
дающихся в государственной защите.

2. Защита имущественных и личных неимуще-
ственных прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних;

3. Защита личных и имущественных прав и инте-
ресов совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными и дееспособных совершенно-
летних лиц, которые по состоянию здоровья не мо-
гут самостоятельно осуществлять свои права и вы-
полнять свои обязанности.

4. Функции
В соответствии с возложенными задачами отдел 

опеки, попечительства и патронажа:
1. В отношении несовершеннолетних лиц:
1.1. Организует и осуществляет выявление  

и учет детей, нуждающихся в государственной за-
щите, готовит материалы для заключения догово-
ра о социальном патронате, организует и прово-
дит работу по социальному патронату, ведет учет 
детей, в отношении которых установлен социаль-
ный патронат;

1.2. Проводит работу по профилактике социаль-
ного сиротства, жестокого обращения с детьми;

1.3. Дает заключения в суд об обоснованности и со-
ответствии усыновления интересам ребенка, отмене 
усыновления (удочерения), участвует в заседаниях 
суда по вопросам усыновления (удочерения);

1.4. Осуществляет защиту прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет;

1.5. Подбирает лиц, изъявивших желание и удо-
влетворяющих требованиям, предъявляемым к 
выполнению обязанностей опекуна, попечителя, 
патронатного воспитателя, готовит материалы, не-
обходимые для назначения опекуна, попечителя, а 
также об освобождении или отстранении опекуна, 
попечителя от выполнения возложенных на него 
обязанностей, готовит материалы для заключения 
договора о патронатном воспитании (социальном 
патронате) и осуществляет функций опекуна, по-
печителя;

1.6. Ведет учет лиц, в отношении которых уста-
новлена опека или попечительство, переданных на 
патронатное воспитание;

1.7. В установленном законом порядке осу-
ществляет защиту личных и имущественных прав 
и интересов подопечных в случае использования 
опекуном (попечителем) опеки (попечительства) в 
коростных целях, а также в случае оставления по-
допечного без надзора и необходимой помощи;

1.8. Готовит материалы о назначении денежных 
средств на содержание подопечных в порядке и 
размере, установленном законодательством РФ,  
в т.ч. законами г. Москвы;

1.9. Участвует в заседаниях судов по делам подо-
печных в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ;

1.10. Осуществляет надзор за деятельностью опе-
кунов, попечителей, патронатных воспитателей;

1.11. Проводит обследование и подготовку заклю-
чения об условиях жизни и воспитания подопечных;

1.12. Обеспечивает временное устройство 
нуждающихся в государственной защите несо-
вершеннолетних лиц, а также сохранность их 
имущества;

1.13. Осуществляет подготовку документов  
и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и несовершеннолетних, не 
имеющих нормальных условий для воспитания 
в семье, под опеку (попечительство) граждан, в 
приемную семью, на патронатное воспитание, 
усыновление, а при отсутствии такой возможно-
сти — в воспитательное учреждение, лечебное 
учреждение, учреждение социальной защиты на-
селения;

1.14. Ведет учет граждан РФ, проживающих на 
территории муниципального образования, способ-
ных к выполнению обязанностей усыновителя;

1.15. В установленном порядке готовит материа-
лы, необходимые для усыновления (удочерения) 
детей, находящихся на территории данного муни-
ципального образования, а также ведет учет детей, 
в отношении которых произведено усыновление 
(удочерение);

1.16. Осуществляет подбор лиц, способных  
к выполнению обязанностей приемных родителей, 
патронатных воспитателей, дает заключение о воз-
можности быть приемными родителями, патро-
натными воспитателями, готовит проект договора  
о создании приемной семьи;

1.17. Проводит подготовку граждан, изъявивших 
желание взять ребенка на воспитание в семью;

1.18. Оказывает помощь опекунам и попечителям 
в организации отдыха подопечных;

1.19. Дает заключение о возможности раздель-
ного проживания попечителя с подопечным;

1.20. Дает заключение о возможности объявле-
ния несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипированным);

1.21. Разрешает спорные вопросы между родителя-
ми о воспитании детей в пределах своей компетенции;

1.22. Возбуждает в судах дела о лишении ро-
дительских прав, ограничении родительских 
прав, о признании брака недействительным  
в случаях, предусмотренных Семейным кодек-
сом РФ, об отмене усыновления и другие дела 
в защиту прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних; дает заключения по дан-
ным вопросам;

1.23. Дает заключения и участвует в заседаниях 
судов по делам, связанным с воспитанием детей  
и защитой их личных и имущественных прав;

1.24. Проводит обследование условий жизни ре-
бенка, а также лица, претендующего на его воспи-
тание, представляет заключение в суд по спорам, 
связанным с воспитанием детей;

1.25. Готовит проекты документов о разрешении 
на отчуждение, обмен жилой площади, совершение 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих несо-
вершеннолетнему прав;

1.26. Участвует в исполнении решений судов  
о передаче или отобрании детей в порядке, уста-
новленном Семейным кодексом РФ;

1.27. Готовит документы для вынесения разре-
шения вступить в брак лицам, не достигшим совер-
шеннолетия;

1.28. Привлекает общественность к работе отдела;
1.29. Рассматривает предложения, заявления 

и жалобы граждан по вопросам опеки, попечи-
тельства и патронажа, принимает по ним необ-
ходимые меры;

1.30. Предоставляет сведения о каждом ре-
бенке, оставшемся без попечения родителей и 
не устроенном на воспитание в семью в соот-
ветствии с законодательством РФ, в государ-
ственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, в срок, установленный 
Семейным кодексом РФ.

2. В отношении лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дееспособными:

2.1. Готовит проекты распорядительных докумен-
тов об установлении опеки над лицами, признан-
ными судом недееспособными вследствие психи-
ческого расстройства, а также попечительство над 
лицами, ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напит-
ками или наркотическими веществами, назначает 
опекунов и попечителей;

2.2. Готовит проекты документов о назначении 
доверительного управления над имуществом граж-
дан в случаях, предусмотренных статьями 37 и 38 
Гражданского кодекса РФ;

2.3. Готовит проекты документов об освобождении 
и отстранения опекунов и попечителей от выполнения 
возложенных на них обязанностей в случаях, преду-
смотренных статьей 39 Гражданского кодекса РФ;

2.4. Готовит проекты документов о помещении 
лиц, признанных судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства, в психиатриче-
ские или психоневрологические учреждения, в том 
числе в психоневрологические дома-интернаты на 
полное государственное обеспечение, предвари-
тельно решив имущественные вопросы недееспо-
собного;

2.5. Принимает меры по защите жилищных прав  
и интересов подопечных;

2.6. Решает вопросы содержания подопечных, 
распоряжения их текущими доходами и имуще-
ством в соответствии со статьями 28 и 37 Граждан-
ского кодекса РФ.

2.7. Готовит проекты документов о разрешении 
на отчуждение, обмен жилой площади, совершение 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подо-
печному прав;

2.8. Возбуждает в судах дела, связанные с за-
щитой прав и охраняемых законом интересов по-
допечных;

2.9. Рассматривает предложения, заявления  
и жалобы граждан по вопросам опеки, попечитель-
ства и патронажа, принимает по ним меры.

3. В отношении совершеннолетних дееспособ-
ных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья  
в попечительстве в форме патронажа:

3.1. Готовит проекты документов об установлении 
попечительства в форме патронажа в соответствии 
со статьей 41 Гражданского кодекса РФ, назначает 
попечителей над совершеннолетними дееспособ-
ными лицами;

3.2. Готовит проекты документов об освобож-
дении и отстранении попечителей от выполне-
ния возложенных на них обязанностей в случаях, 
предусмотренных статьей 39 Гражданского ко-
декса РФ;

3.3. Готовит проекты документов о прекращении 
попечительства в форме патронажа в соответствии 
с п. 4 статьи 41 Гражданского кодекса РФ;

3.4. Принимает меры по защите жилищных прав 
подопечных;

3.5. Возбуждает в судах дела, связанные с защитой 
прав и охраняемых законом интересов подопечных;

3.6. Рассматривает предложения, заявления  
и жалобы граждан по вопросам попечительства  
в форме патронажа и принимают по ним меры.

5. Права
Отделу опеки, попечительства и патронажа для 

выполнения возложенных на него функций предо-
ставлено право:

1. Знакомиться с проектами решений Руководи-
теля муниципалитета, касающимися его деятель-
ности;

2. Участвовать в подготовке планов работы муни-
ципалитета, проектов итоговых документов;

3. Вносить на рассмотрение заместителя Руко-
водителя муниципалитета предложений по совер-
шенствованию форм и методов работы отдела;

4. Представлять по поручению заместителя Руко-
водителя муниципалитета или Руководителя муни-
ципалитета интересы органа опеки, попечительства 
и патронажа во всех учреждениях и организациях;

5. Иметь доступ в установленном порядке для 
исполнения должностных обязанностей в государ-
ственные органы, общественные и иные организа-
ции города Москвы;

6. Требовать от руководителей учреждений, ор-
ганизаций предоставления информации, материа-
лов, документов и их копий по всем вопросам, свя-
занных с работой отдела;

7. Участвовать в совещаниях, проводимых в Де-
партаменте семейной и молодежной политики  
г. Москвы, Управлении Департамента семейной 
и молодежной политики в ЗАО г. Москвы и управе 
района, а также заседаниях муниципального Со-
брания по вопросам своей деятельности;

8. Участвовать с правом решающего голоса в за-
седаниях Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав и Комиссии по охране прав детей;

9. Проводить совещания и участвовать в совеща-
ниях, проводимых в муниципалитете по вопросам 
работы отдела;

10. Давать разъяснения, рекомендации и указания 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

11. Требовать и получать от всех структурных 
подразделений муниципалитета сведения, не-
обходимые для выполнения возложенных на от-
дел задач.

12. Права, предоставленные отделу опеки, по-
печительства и патронажа, реализует начальник 
отдела, а также специалисты отдела в соответ-
ствии с установленными должностными инструк-
циями.

6. Взаимодействие
Для выполнения функций отдел опеки, попечи-

тельства и патронажа взаимодействует:
1. Со всеми структурными подразделениями муни-

ципалитета по вопросам, связанным с работой отдела.
2. С Департаментом семейной и молодежной поли-

тики г. Москвы, Управлением Департамента семейной 
и молодежной политики в ЗАО г. Москвы по вопросам:

— ежемесячной отчетности об осуществлении от-
дельных государственных полномочий города Мо-
сквы в сфере опеки, попечительства и патронажа;

 — методической помощи по реализации передан-
ных государственных полномочий города Москвы.

3. С ПДН ОВД, участковыми уполномоченными 
милиции, миграционной службой по вопросам:

— защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;

— отобрания детей из неблагополучных семей;
— проведения обследования жилищных условий 

неблагополучных семей;
— помещения несовершеннолетних в детские 

учреждения на полное государственное обеспечение;
— лишения родителей родительских прав в отно-

шении несовершеннолетних;
— предоставления документов, справок необхо-

димых в работе отдела;
— осуществления контроля над использованием жи-

лых помещений, закрепленных за несовершеннолет-
ними, состоящими под опекой (попечительством), на-
правленных в детские государственные учреждения.

4. С РУСЗН
— по вопросам назначения и выплаты денежных 

средств на содержание подопечных, выплаты еди-
новременных пособий. 

5. С прокуратурой по вопросам:
— надзора за работой отдела опеки, попечитель-

ства и патронажа;
— консультативной помощи по наиболее слож-

ным вопросам;
— принятия участия в судебных заседаниях, связан-

ных с защитой прав и интересов несовершеннолетних.
6. С судебными органами по вопросам:
— лишения родителей родительских прав;
— усыновления, отмене усыновления;
— по спорам между родителями, связанными  

с воспитанием детей;
— установления порядка общения ребенка с от-

дельно проживающим родителем;
— восстановления жилищных прав несовершен-

нолетних;
— другим спорным вопросам, связанным с охра-

ной прав несовершеннолетних.
7. С детскими сиротскими учреждениями  

по вопросам:
— установления статуса ребенка;
— подготовки и подачи документов в судебные ор-

ганы для лишения родителей родительских прав;
— проведения медицинского обследования не-

совершеннолетних;
— защиты жилищных прав несовершеннолетних;
— установления опеки и усыновления (удочерения);
— отпуска воспитанников в каникулярные  

и праздничные дни к родственникам.
8. С дошкольными, школьными и иными учрежде-

ниями и организациями по вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

7. Ответственность
Ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение отделом функций, предусмотренных на-
стоящим положением, несет начальник отдела.

На начальника отдела опеки, попечительства и патро-
нажа возлагается персональная ответственность за:

— организацию деятельности отдела по выпол-
нению задач и функций, возложенных на отдел;

— организацию в отделе оперативной, качествен-
ной подготовки и исполнения документов в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ;

— ежемесячную отчетность об осуществлении от-
дельных государственных полномочий города Мо-
сквы в сфере опеки, попечительства и патронажа;

— обеспечение сохранности имущества, находяще-
гося в служебных помещениях, занимаемых отделом;

— соблюдение специалистами отдела требова-
ний трудового законодательства РФ о муниципаль-
ной службе, положений Правил внутреннего тру-
дового распорядка для муниципальных служащих 
муниципалитета, Регламента муниципалитета, рас-
поряжений Руководителя муниципалитета;

— соответствие требованиям и положениям за-
конодательства РФ визируемых (подписываемых) 
им документов.

Ответственность специалистов отдела опеки, 
попечительства и патронажа устанавливается их 
должностными инструкциями.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии законности и преступности 
на территории района Тропарево-Никулино Как гадалка порчу снимала

Никулинской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 
проанализировано состояние 
законности и преступности на 
территории района Тропарево-
Никулино города Москвы за 
12 месяцев 2010 года.

Состояние преступности на ука-
занной территории характеризуется 
следующим образом.

Зарегистрировано преступле-
ний: 2010 год — 1803, 2009 год  — 
2730. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года имеет 
место значительное снижение за-
регистрированных преступлений — 
на 33,1%.

По категории тяжести зареги-
стрированные преступления рас-
пределяются следующим обра-
зом:

 2010 г. 2009 г.

Преступления небольшой тяжести:

496 1053 

Средней тяжести:

716 819 

Тяжкие:

 556 833 

Особо тяжкие:

35 25 

Приведенные выше данные сви-
детельствуют о том, что в 2010 году 
количество зарегистрированных 
особо тяжких преступлений увели-
чилось на 40%, а количество пре-
ступлений небольшой тяжести по 

сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года снизилось на 52,9%.

Общий процент раскрываемости 
за 12 месяцев 2010 года по терри-
тории ОВД по району Тропарево-
Никулино составил 25,6%, что на 
14,6% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Анализ состояния преступно-
сти за указанный период показал, 
что на территории ОВД по району 
Тропарево-Никулино на 40% увели-
чилось количество преступлений, 
связанных с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здоровью. Рас-
крываемость данного вида престу-
плений по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года увеличилась с 
32% до 48,6 %. На 67,3 % снизилось 
количество преступлений, связан-
ных с мошенничеством. Их раскры-
ваемость также снизилась с 86,7 % в 
2009 году до 64,7 % в 2010 году. На 
35,8 % снизилось количество пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а их раскры-
ваемость снизилась с 50,9 % в 2009 
году до 47,1% в 2010 году.

В истекшем 2010 году на 23,3% 
уменьшилось количество краж, рас-
крываемость данного вида престу-
плений в 2010 году снизилась на 
10,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года.

Работа по раскрытию квартирных 
краж, грабежей, разбоев, краж лич-
ного автотранспорта и других иму-

щественных преступлений, остается 
на низком уровне, работа органов 
внутренних дел по профилактике 
таких преступлений по существу не 
ведется, а сводится лишь к регистра-
ции уже совершенных преступлений. 
Несмотря на проводимую профилак-
тическую работу по предупреждению 
преступлений, она все же остается 
недостаточной и не способствует 
улучшению криминогенной ситуации, 
сложившейся в районе. Наиболее 
неблагоприятной в этом отношении 
по-прежнему является территория, 
прилегающая к ТРЦ «Фестиваль», 
станции метро «Юго-Западная».  
В указанных местах совершается 
наибольшее количество преступле-
ний, связанных с кражами автомашин 
и кражами личного имущества граж-
дан, однако усилению патрулирова-
ния указанной территории силами 
сотрудников милиции не уделяется 
достаточного внимания, что позво-
ляет криминальным элементам со-
вершать преступления на указанной 
территории, где имеется большое 
скопление автомашин и граждан. 

Приведенные выше статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, 
что имеется значительный спад об-
щего количества зарегистрирован-
ных преступлений.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,  
первый заместитель прокурора 

Никулинской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы

На днях в дежурную часть ОВД по райо-
ну Тропарево-Никулино позвонила встре-
воженная женщина и сообщила о том, 
что ее дочь попала под гипнотическое 
воздействие цыганки и что неизвестная 
женщина сидит в машине около их дома 
и ждет, когда ее дочь вынесет ей все цен-
ные вещи для снятия порчи.

— На место была направлена группа немед-
ленного реагирования, — рассказывает стар-
ший следователь СУ при УВД по ЗАО г. Москвы 
майор милиции Оксана Захарова. — Нужно 
было действовать очень аккуратно, чтобы не 
спугнуть мошенницу. Но жажда наживы усыпи-
ла бдительность злоумышленницы, и она была 
задержана сотрудниками милиции.

В ходе проверки было установлено, что по-
терпевшая стояла на остановке обществен-
ного транспорта. Вдруг к ней подъехала авто-
машина «Рено Логан» темного цвета. Сначала 
пассажирка спросила у потерпевшей дорогу к 
9-й Парковой улице, а когда молодая женщи-
на ей все объяснила, цыганка объявила, что у 
женщины очень сильная порча, и спросила, 
есть ли у нее дети. Потерпевшая не задумы-
ваясь ответила, что у нее есть сын.

Сначала она не восприняла это всерьез, 
но когда гадалка сказала, что ее сын умрет 
от кровоизлияния в мозг, молодая женщина 
переменилась в лице. Она потеряла над со-
бой контроль и была готова на все, лишь бы 
спасти ребенка. Этим и воспользовалась 

злоумышленница. Она сказала, что для про-
ведения обряда снятия порчи ей необходимы 
свежие яйца. Убитая горем мать бросилась в 
ближайший магазин. Расталкивая людей, она 
схватила упаковку яиц и выскочила на улицу. 
Все свои действия гадалка сопровождала мо-
литвами и дикими криками, не давая тем са-
мым опомниться жертве. Проведя так назы-
ваемый обряд, мошенница сказала, что все 
зло копится в деньгах и в красном металле. 
Для окончания обряда ей необходимо снять 
порчу с них. Они подъехали к дому, и преступ-
ница строго предупредила жертву о том, что 
никому нельзя говорить о произошедшем, 
иначе она не сможет ей помочь. Потерпевшая 
вышла из машины и направилась домой.

Дверь в квартиру открыл сын. Увидев со-
стояние мамы, ребенок все рассказал бабуш-
ке. Но на вопросы родственников молодая 
женщина ничего не отвечала и продолжала 
собирать ценные вещи. Она лишь сказала, 
что ей нельзя ничего рассказывать. Малыш 
не растерялся и предложил маме все напи-
сать на бумаге. Когда та написала все проис-
ходящее, бабушка все поняла и вызвала со-
трудников милиции.

В настоящее время в отношении задержан-
ной возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Если вы стали жертвой этой мошенни-
цы, пожалуйста, позвоните по телефону  
8 (499) 233-9100 или 02.

Наталья ТОЛСТОБРОВА

ДЕПуТАТСКИЙ 
ЗАПРОС

08.02.2011 г. № ДМ-1108

Начальнику уГИБДД ГуВД 
по городу Москве А.В. Ильину

О необходимости установки знаков  
«Жилая зона» на въездах в Олимпийскую дерев-
ню — 80, район Тропарево-Никулино (ЗАО)

уважаемый 
Александр Владимирович!

Ко мне как к депутату обращаются жители Олимпий-
ской деревни — 80 с просьбой ходатайствовать перед 
УГИБДД ГУВД по городу Москве об установке дорожных 
знаков «Жилая зона» (5.21) или иных, ограничивающих 
скорость автотранспорта на въездах в Олимпийскую де-
ревню — 80, в частности около почты (Мичуринский пр-т., 
д. 3, Олимпийская деревня — 80) и со стороны конечной 
остановки автобуса № 667.

Жители указывают, что автомобили на территории это-
го микрорайона часто превышают скорость, и это созда-
ет угрозу безопасности жителей, в том числе пожилых 
граждан и детей.

Прошу Вас дать указание об установке вышеуказанных 
знаков.

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

в городе Москве

Запрос сделан на заседании муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 8 февраля 
2011 года.

Закон и порядок

Своевременный звонок жительницы нашего района 
помог задержать мошенницу
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

от 18.02.2011 г.

по проекту градостроительного  
межевания территории, ограниченной 

Мичуринским проспектом, линией 
застройки, проездом внутреннего 

пользования, проездом Олимпийской 
деревни

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания

Территория разработки: город Мо-
сква, Западный административный округ, 
район Тропарево-Никулино.

Сроки разработки: 2010 г.
Организация-заказчик: Москомар-

хитектура — Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы; юри-
дический адрес: 125047 г. Москва, Триум-
фальная пл., д. 1; тел. (495) 250-5520; адрес 
электронной почты: www.mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП «ГлавАПУ», 
Территориальная проектно-планировочная 
мастерская по территории ЗАО; юридиче-
ский адрес: 125047, г. Москва, Триумфаль-
ная площадь, д.1; тел. (495) 250-9167; адрес 
электронной почты: glavapu@mka.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний: 14 января 2011 г. — 18 февраля 2011 г.

Формы оповещения: информацион-
ное оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на официаль-
ном сайте управы района Тропарево-
Никулино, на информационных стендах 
управы района Тропарево-Никулино, 
органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино города Мо-
сквы, на подъездах или около подъездов 
жилых домов.

Сведения о проведении экспози-
ции по материалам: с 21.01.2011 г. по 
27.01.2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Ака-
демика Анохина, д. 2, корп. 7(здание ЦСО) 
проведена экспозиция по проекту градо-
строительного межевания территории, 
ограниченной Мичуринским проспектом, 
линией застройки, проездом внутреннего 
пользования, проездом Олимпийской де-
ревни.

В журнал учета посетителей внесено  
7 записей.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:  
3 февраля 2011 года в 19.00 по адресу: 
Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, 
д. 23 (ГОУ СОШ № 843) проведено собра-
ние участников публичных слушаний. В со-
брании приняли участие 140 человек, из 
них:

— жители района Тропарево-Никулино 
города Москвы — 136 человек;

— жители города Москвы, имеющие 
место работы на территории района 
Тропарево-Никулино города Москвы, — 
нет;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений в районе 
Тропарево-Никулино города Москвы —  
2 человека;

— депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе 
Москве — 2 человека.

В период проведения собрания участ-
ников публичных слушаний поступило  
8 предложений и замечаний.

После проведения собрания участников 
публичных слушаний поступило 1 предло-
жение.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний: протокол публичных слушаний 
утвержден 11.02.2011

Выводы и рекомендации окружной ко-
миссии по проведению публичных слуша-
ний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных мате-
риалов публичные слушания считать со-
стоявшимися.

2. Отметить, что предложения и замеча-
ния, высказанные в ходе проведения пу-
бличных слушаний, в основной своей части 
относятся к проекту межевания террито-
рии, ограниченной Мичуринским проспек-
том, проездом внутреннего пользования, 
проездом Олимпийской деревни, ООПТ 
«Долина реки Очаковки между ул. Тропа-
ревской и Мичуринским проспектом», раз-
работанному в 2007 г., который на данных 
публичных слушаниях не рассматривался.

3. Рекомендовать заказчику совмест-
но с разработчиком внести предложения 

в муниципальное Собрание внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино по согласованию 
проекта градостроительного межевания 
территории, ограниченной Мичуринским 
проспектом, линией застройки, проез-
дом внутреннего пользования, проездом 
Олимпийской деревни.

4. С учетом вышеизложенного одобрить 
проект градостроительного межевания 
территории, ограниченной Мичуринским 
проспектом, линией застройки, проез-
дом внутреннего пользования, проездом 
Олимпийской деревни, при условии его 
согласования муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино.

5. Довести до заказчика и разработчи-
ка проекта все замечания и предложения 
участников публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной комиссии

1. Отсутствие спорткомплекса на представлен-
ной схеме территории О.Д.

1 Не относится к проекту.

2. На плане непонятно, где границы внутри зоны 
межевания.

1
Границы участков зданий и сооружений  
показаны черным цветом (в соответствии  
с условными обозначениями).

3. Вернуть спорткомплекс и озера, как было за-
ложено изначально в проект Олимпийской де-
ревни — 80.

1 Не относится к проекту.

4. Проводилось ли межевание ранее? 1
На рассматриваемой территории ранее 
межевание не проводилось.

5. Будет ли движение по проектируемой дороге 
двухсторонним?

1
Не относится к проекту. Проектируемая 
дорога предусматривает двухстороннее 
движение.

6. Расшифруйте красные линии с красными тре-
угольниками. Кто заказал межевание?

1

Указанным условным картографическим зна-
ком обозначаются границы территорий при-
родного комплекса Москвы, не являющиеся 
особо охраняемыми. Межевание выполнено 
по заказу Москомархитектуры.

7. Чем и кем вызвана инициатива по межеванию 
именно этого участка? Каким образом в заказ-
чики попала Москомархитектура? В чем ее ин-
терес? Какие последствия могут быть от меже-
вания? Является ли межевание основанием для 
перехода в частную собственность?

1

Проект градостроительного межевания раз-
работан по заказу Москомархитектуры в со-
ответствии с Распоряжением Правительства 
Москвы от 4 декабря 2009 года № 3117-РП 
«О размещении на земельном участке по 
адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская 
деревня, вл. 3, — музейной экспозиции об-
разцов военной техники Государственного 
учреждения культуры города Москвы «Госу-
дарственный музей обороны Москвы». 
Порядок оформления земельно-правовых от-
ношений регламентирован Постановлением 
Правительства Москвы от 27 июня 2006 г.  
№ 431-ПП «О передаче земельных участков 
на территории города Москвы 
в частную собственность». Межевание 
является основанием для утверждения 
схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории.

8. Что такое межевание и зачем проводится? 1

Межевание — система градостроительных 
и землеустроительных мероприятий 
по установлению местоположения гра-
ниц земельных участков и (или) их ча-
стей. Представленный на слушания 
проект — градостроительное межева-
ние. Градостроительное межевание — 
нормативно-планировочное обоснование 
местоположения границ земельных участков 
и их частей, включающее разработку про-
ектов межевания территорий кварталов или 
их планировочно обособленных частей. Про-
екты межевания территории города Москвы 
разрабатываются с целью установления гра-
ниц земельных участков путем нормативного 
обоснования размеров участков территории 
и планировочного обоснования местополо-
жения границ участков территории и (или) 
их частей (см. ст. 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ).

9. Почему не промежевали жилую часть района? 
В 2006 году нас на слушания не приглашали.

1

Не относится к проекту. Порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятель-
ности в городе Москве регламентируется 
Постановлением Правительства Москвы  
от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП. 
В 2006 году публичные слушания не прово-
дились.

10. В первую очередь требуется решение во-
проса переноса транзитного проезда от Ми-
чуринского пр-та, проходящего вблизи домов 
5 и 6 к метро «Юго-Западная», в район между 
ТЦ «Люкс» и спортивным комплексом «Олимпий-
ская деревня — 80». Закрыть транзитный проезд 
вдоль домов 5 и 6 Олимпийской деревни.
Дорога, которую хотят построить, будет при-
надлежать ТД «Люкс», будьте осторожны.

1

Не относится к проекту. Размещение проек-
тируемой дороги в соответствии с разрабо-
танным проектом планируется на территории 
общего пользования. Данное предложение 
учтено с целью выполнения переноса тран-
зитного проезда от Мичуринского пр-та, 
проходящего вблизи домов 5 и 6 Олимпий-
ской деревни. 

11. Расскажите, что будет с нашей дорогой,  
как будет организовано движение.

1 Не относится к проекту.

12. Я добросовестный налогоплательщик. Я не 
согласен с проведением межевания отдельно 
нежилой части территории Олимпийской де-
ревни. Необходимо проводить межевание еди-
ным комплексом — жилая и нежилая часть тер-
ритории — с привлечением общественности. 
Результаты межевания придомовой территории 
(2006—2007 гг.) требуют корректировки и при-
соединения придомовых территорий к жилым 
домам в полном объеме. На сегодняшний день 
произведено частичное межевание без придо-
мовой территории.
Когда будет решен вопрос с межеванием жилой 
части района, тогда будем говорить и об этом 
межевании.

1

Не относится к проекту. 
В настоящее время границы кварталов, 
подлежащих межеванию за счет средств 
городского бюджета, формируются 
в Департаменте земельных ресурсов города 
Москвы в рамках реализации городской 
целевой программы «Развитие земель-
ной реформы в городе Москве». Меже-
вание кварталов проводится в границах 
функционально-планировочных образо-
ваний — объектов нормирования. Данный 
проект градостроительного межевания 
разработан по заказу Москомархитектуры в 
соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Москвы от 4 декабря 2009 года № 3117-
РП «О размещении на земельном участке 
по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская 
деревня, вл. 3, —  музейной экспозиции об-
разцов военной техники Государственного 
учреждения культуры города Москвы «Госу-
дарственный музей обороны Москвы». 
Для выполнения проекта межевания тер-
ритории в иных границах функционально-
планировочных образований за бюджетные 
средства необходимо обратиться с заявкой 
в префектуру ЗАО на включение квартала в 
план-график по разработке проектов меже-
вания на 2012 год. 

13. Было согласовано данное межевание с 
Олимпийским комитетом? Согласно Междуна-
родному закону Олимпийской Хартии, все стра-
ны мира, в которых проводились Олимпийские 
игры, сохраняют Олимпийские деревни в пер-
воначальном виде. Олимпийские деревни не 
подлежат видоизменению. Территория Олим-
пийской деревни — 80 должна оставаться неиз-
менной и соответствовать проекту выделения 
земель под строительство Олимпийской дерев-
ни — 80. Территория Олимпийской деревни не 
подлежит никакому изменению. Это историче-
ское место для всей страны.

1

В соответствии с частью 3 статьи 42 Закона 
города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градо-
строительный кодекс города Москвы» Поря-
док разработки, согласования и утверждения 
проектов межевания территории, разра-
батываемых в виде отдельных документов, 
устанавливается Правительством Москвы. 
В соответствии с Временным положением  
о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения проектов межевания на 
территории города Москвы, регламенти-
рованным постановлением Правительства 
Москвы от 29.11.2005 г. № 941-ПП, проект 
градостроительного межевания не проходит 
согласование с Олимпийским комитетом.

14. Олимпийская деревня постоянно подверга-
ется атакам разных структур. Этот процесс про-
должается. Муниципальное собрание согласо-
вало представленные ГУП ГлавАПУ материалы 
по разработке предложений по межеванию тер-
ритории Олимпийской деревни, но это была 
ошибка, которую нужно признать. Наш мэр,  
г-н С.С. Собянин, высказался, что ошибкой было 
и согласование проекта актуализированного  
Генерального плана города Москвы на период 
до 2025 года, ее необходимо исправить. 
Предлагаю собранию не поддерживать пред-
ставленный проект межевания и проголосовать 
(проголосовали единогласно). После собрания 
предлагаю подписать обращение к мэру и пре-
зиденту.

1
Данные вопросы по существу не относятся  
к обсуждаемому проекту.

15. На схеме выделен земельный участок № 8, 
для каких целей?
Что мы будем делать, когда начнется строи-
тельство поликлиники, как будет организовано 
движение? А когда оно завершится, где будут 
парковаться машины посетителей?
Если на планируемой дороге будет 2-полосное 
движение, нам такая дорога не нужна, мы будем 
против.
После решения вопроса по транзитному про-
езду приступить к обсуждению вопроса о про-
ведении комплексного межевания территории 
Олимпийской деревни — 80, жилая и нежилая 
территория в комплексе.
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На рассматриваемой проектом градострои-
тельного межевания территории выделен 
резервный участок № 8 на основании Город-
ской программы развития «Столичное здра-
воохранение» на 2011—2013 гг. На участке 
предполагается размещение поликлиники.
Организация строительства поликлини-
ки, планировочные решения и технико-
экономические показатели, в том числе
 и парковочные места, не относятся к рас-
сматриваемому проекту.
Разработка проектной документации на про-
ектируемую дорогу не относится к рассма-
триваемому проекту межевания.
Вопрос комплексного межевания территории 
Олимпийской деревни — 80 не относится 
к рассматриваемому проекту. В настоящее 
время границы кварталов, подлежащих 
межеванию за счет средств городского 
бюджета, формируются в Департаменте 
земельных ресурсов города Москвы в рамках 
реализации городской целевой программы 
«Развитие земельной реформы в городе Мо-
скве». Межевание кварталов проводится 
в границах функционально-планировочных 
образований — объектов нормирования.

16. Муниципальное собрание внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-
Никулино приняло решение от 08.02.2011  
№ 2-3 об отмене своего решения от 23.11.2010 
№ 13-14, согласно которому представленный 
проект межевания согласован без замечаний и 
предложений.
Вторым пунктом указанного решения от 
08.02.2011 № 2-3 внутригородское муници-
пальное образование Тропарево-Никулино 
предлагает повторно вернуться к рассмотре-
нию данного вопроса после детального изуче-
ния всех имеющихся материалов.
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Рекомендовать заказчику совместно с раз-
работчиком внести предложения в муни-
ципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино по согласованию указанного про-
екта межевания.

Локальные мероприятия по увеличению пропускной способности 
улично-дорожной сети района Тропарево-Никулино

Поздравляем с юбилеем!

Прозрачность  
и информированность

Уважаемые жители!

Под таким девизом в декабре 2007 года в районе 
Тропарево-Никулино было создано ТСЖ «Академика 
Анохина, 30-2». Прошло 3 года, а жильцы этого дома по-
прежнему уверены: решение тогда приняли верно.

По поручению мэра Москвы С.С. Собя-
нина управой района совместно с Управ-
лением градостроительного регулирова-
ния Западного административного округа, 
территориальным управлением в ЗАО Де-
партамента земельных ресурсов города 
Москвы, ГИБДД ЗАО, ТППМ по ЗАО «Мос-
комархитектуры» и с учетом предложений 
жителей района разработаны предложения, 
направленные на увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети района 
для внесения их в программу локальных ме-
роприятий в целом по округу. 

Предлагаем вашему вниманию данные 
предложения.

1. Строительство бокового проезда с 
ул. 26 Бакинских Комиссаров на пр-т Вер-
надского при движении в центр.

2. Расширение дорожного полотна для 
правого поворота:

— с Мичуринского пр-та на ул. Нику-
линскую;

— с ул. Никулинской на Востряковсков-
ский пр-д;

— со Староборовского ш. на ул. По-
крышкина;

— с ул. Академика Анохина на ул. По-
крышкина при движении к пр-ту Вернад-
ского;

— с ул. Покрышкина на ул. Академика 
Анохина при движении к Ленинскому пр-ту;

— с ул. Тропаревской на ул. Рузскую при 
движении в центр;

— с ул. Тропаревской на ул. Рузскую при 
движении в область.

3. Расширение дорожного полотна 
улиц:

— пр-та Вернадского у ст. м. «Юго-Запад-
ная» при движении в область и в центр за счет 
центрального разделительного газона;

— ул. Коштоянца, на участке от ул. Ака-
демика Анохина до пр-та Вернадского;

— ул. Покрышкина;

— ул. Никулинской;
— Ул. Академика Анохина (первая оче-

редь — участок выезда на Ленинский пр-т).
4. Устройство парковочных карманов:
— ул. Никулинская, д. 15—25;
— ул. Тропаревская, у входа в лесопарк;
— ул. Академика Анохина, главный вход 

в Тропаревский лесопарк;
— местный пр-д от пр-та Вернадского до  

д. 7, корп. 6, по ул. 26 Бакинских Комиссаров;
— ул. Тропаревская, перед выездом на 

ул. Покрышкина.
5. Обустройство внеуличных пешеход-

ных переходов:
— пр-т Вернадского, д. 97;
— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 1; 
— ул. Никулинская, д. 23, корп. 1;
— ул. Покрышкина, д. 2;
— ул. Коштоянца, вблизи института МИРЭА.
6. Расширение внутриквартального 

проезда (ул. Рузская) от улицы Коштоянца 
до Ленинского пр-та.

7. Устройство заездных карманов на 
остановках общественного транспорта:

— по ул. Академика Анохина у жилых до-
мов 26, корп. 1, 7; 38, корп. 1; 13, 50, 58, 66 
по направлению к центру и в область;

— ул. Покрышкина, на остановках ака-
демии РАГС в обоих направлениях.

8. Строительство двухуровневых развязок:
— развязка в разных уровнях на пересе-

чении пр-та Вернадского с ул. Покрышки-
на и ул. 26 Бакинских Комиссаров;

— двухуровневая транспортная развяз-
ка на пересечении Мичуринского пр-та, 
ул. Никулинской и пр-да 1980;

— развязка Ленинского пр-та с ул. 26 Ба- 
кинских Комиссаров.

Надеемся, что хотя бы часть из этих 
предложений будет принята и включена  
в план на 2011 год.

О.П. КуЛИКОВА,  
заместитель главы управы

Потребительский рынок района Тро-
парево-Никулино насчитывает в своем со-
ставе 513 предприятий, в том числе:

— 95 продовольственных и промтоварных 
магазинов общей площадью 92,8 тыс. кв. м;

— 117 объектов питания на 15 035 поса-
дочных мест, в том числе 78 предприятий 
открытой сети на 8879 посадочных места;

— 121 предприятие бытового обслужи-
вания на 1384 рабочих места;

— 7 автомоек на 21 пост;
— 20 автосервисов на 39 машин;
— 21 туристическая фирма;
— Востряковское кладбище площадью 63 га;
— 2 рынка;
— 1 оптово-розничное предприятие;
— 128 объектов мелкорозничной сети.
По состоянию на 15 февраля 2011 года 

обеспеченность предприятиями потреби-
тельского рынка на одну тысячу жителей 
района составляет: в розничной торгов-
ле — 896,5 кв. м площади (норматив —  
800 кв. м), в общественном питании — 85,7 
посадочного места (норматив — 76 п/м), в 
бытовом обслуживании — 13,01 рабочего 
места (норматив 11 р/м).

Несмотря на это, на территории района 
имеются проблемные зоны по обеспечен-
ности населения предприятиями розничной 

торговли, питания и бытового обслуживания. 
Это связано с неравномерностью застройки 
жилых районов, а именно:

— района новостроек в районе ул. Ака-
демика Анохина между ул. Тропаревской  
и Ленинским пр-том;

— микрорайона, расположенного в районе 
ул. Академика Анохина от дома 3 до дома 13;

— микрорайона, в котором расположены 
дома 6—12 по ул. Никулинской.

В связи с этим управой района совмест-
но с Архитектурно-планировочным управ-
лением по Западному административному 
округу разрабатывается схема размеще-
ния объектов нестационарной торговли, в 
которой предусматривается установка но-
вых, современных модулей по реализации 
мороженого, печатной продукции, хлебо-
булочных изделий, молочной продукции, 
овощей, фруктов, цветов и других товаров, 
необходимых населению. 

Новые модули займут места устаревших 
ларьков. Кроме того, у при размещении 
современных объектов будет выполнено 
обязательное благоустройство прилегаю-
щих территорий. По замыслу архитекторов, 
торговые палатки будут окружать красивые 
скамьи, урны, декоративные светильники, 
цветники, кустарники, а по возможности  
и небольшие детские площадки. 

При этом сеть существующих нестацио-
нарных объектов будет сокращена на 25%.

А.А. БуБНОВ, 
заместитель главы управы

ИНФОРМАЦИЯ
по предприятиям потребительского рынка и услуг

26 февраля отмечает свой юбилей на-
чальник штаба народной дружины рай-
она Тропарево-Никулино Наталья Алек-
сеевна Будкина. Уже много лет Наталья 
Алексеевна занимается общественной 
деятельностью, обеспечивая правопо-
рядок в районе совместно с органами 
внутренних дел. Ни одно мероприятие в 
районе не проходит без участия Натальи 
Алексеевны и ее команды. 

Управа и муниципалитет района по-
здравляют Наталью Алексеевну и же-
лают ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в работе —  
в укреплении общественного порядка  
в районе.

— На общем собрании собственники 
решили, что своими силами управлять 
домом пока рано. Но, заключая договор с 
управляющей организацией (ДЕЗ района), 
мы четко и детально определили перечень 
и сроки выполнения ремонтных работ, а 
также сметы, — говорит председатель 
ТСЖ Андрей Шкурко.

Такой подход себя полностью оправдал. 
Обустройство общего хозяйства проходит 
без дополнительных сборов с владельцев 
квартир. Бюджет дома известен и про-
зрачен, а значит, можно контролировать 
ремонтные работы — в статусе юридиче-
ского лица товарищество получает всю 
исчерпывающую официальную информа-
цию о финансировании дома. За счет го-
родских средств здесь поддерживаются 
чистота и порядок, проводится плановая 
подготовка дома к весенне-летнему и 
осенне-зимнему периодам. При этом по 
кошельку малообеспеченных жильцов ни-
что не ударяет.

За 3 года, что существует ТСЖ «Акаде-
мика Анохина, 30-2», здесь провели 

косметический ремонт всех подъездов, 
установили утепленные входные двери 
с доводчиками и алюминиевые откид-
ные пандусы на цокольных этажах для 
ввоза на первый этаж детских колясок. 
Эти легкие, прочные, малогабаритные 
конструкции — находка самих жителей. 
Кроме того, уложили новую половую 
плитку и провели дезинфекцию мусоро-
проводов. За счет средств спонсоров, 
привлеченных членами правления ТСЖ, 
подготовили теплые комнаты для работы 
консьержей. Летом 2010 года по заявкам 
жильцов угловых квартир верхних эта-
жей подрядные организации утеплили 
межплиточные швы дома — теперь тепло 
из квартир утекать не будет. Стоит за-
метить, что при создании товарищества 
жильцы дома сохранили все имеющиеся 
у них льготы. 

Одним словом, начиная с 2007 года 
насущные вопросы здесь решаются по-
деловому и в рабочем порядке. А люди, 
живущие в этом ТСЖ, знают: хозяева дома 
слов и денег на ветер не бросают.

Передача показаний квартирных 
приборов учета (КПу) осуществляется 
ежемесячно в срок с 25-го по 30-е чис-
ло следующими способами:

— по телефону экономиста: 8 (499) 792-
1005, 8 (499) 792-1006, 8 (499) 792-1007,  
8 (499) 792-1009;

— по факсу: 8 (499) 792-1008;
— через почтовый ящик, установлен-

ный в ЕИРЦ, по адресу: ул. Никулинская, 
д. 6, корп. 2; а также по адресам: ул. 26 Ба- 
кинских Комиссаров, д. 12, корп. 6,  
ул. Академика Анохина, д. 24;

— по личному заявлению на имя руково-
дителя о начислении платы за водоснаб-
жение по среднему объему потребления, 
рассчитанному по показаниям предыду-
щего месяца, с последующей корректи-
ровкой 1 раз в полгода;

— через Интернет (за доступом необхо-
димо обратиться в ЕИРЦ с паспортом).

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 10.02.2004 

года № 77-1111 «О мерах по улучшению 
системы учета водопотребления и со-
вершенствованию расчетов за холод-
ную, горячую воду и тепловую энергию 
в жилых зданиях и объектах социальной 
сферы города Москвы», а также Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 года № 307  
«О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам» начисления за во-
допотребление по квартирным приборам 
учета идут месяц в месяц, но по показа-
ниям предыдущего месяца (в феврале по 
показаниям за январь и так далее). В те-
кущем месяце ставится начисление рас-
хода воды по фактическим показаниям 
предыдущего месяца с разницей в днях, 
а в графе «перерасчет» идет снятие или 
доначисление с учетом фактического по-
требления воды.

Начисления производятся на основа-
нии показаний, поданных вами в расчет-
ный центр.

Детский молодежный ансамбль танца 

«Олимпушка» 
открывает двери в мир танца — спортивного, классического, 

народного, русского, джазового, чечеточного, бального. 
Мы приглашаем детей, юношей и девушек от 3 до 17 лет.

Ансамбль танца «Олимпушка» удостоен 18 международных  
дипломов лауреата I—II степени, 15 почетных грамот, 

имеет множество отзывов и благодарностей.
Запись на занятия по телефону 8-915-060-0882.

Торговый павильон с комплектом уличной 
мебели. Стиль «Модерн».
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В окружном фестивале детского твор-
чества дошкольников «Юные дарования» 
приняли участие 18 образовательных 
учреждений района Тропарево-Никулино, 
более 100 педагогов (заведующие, стар-
шие воспитатели, воспитатели, музыкаль-
ные руководители), 240 воспитанников от 
4 до 7 лет. 

Фестиваль проходил в два этапа:  
в ноябре-декабре 2010 года прошел рай-
онный этап — это творческие показы, 
организованные на базах дошкольных 
образовательных учреждений, а затем 
праздничные концерты окружного этапа, 
которые проходили 26 января 2011 года  
в ЦДТ «Созвездие». 

Творчество наших юных участников было 
представлено в разных жанрах: пение, хо-
реография, декламация, художественная 
гимнастика и аэробика.

На окружной этап было представле-
но 40 концертных номеров, среди них 
классические и эстрадные концертные 
номера, а также композиции, посвящен-
ные 200-летию Отечественной войны 

1812 года, Году спорта и Году российской 
космонавтики. 

В празднике принимали участие 
педагоги-организаторы Театрально-кон-
цертного объединения (руководитель — 
В.Ю. Тихомирова), которые в образах 
веселых клоунов приветствовали всех 
участников фестиваля, играли и пели вме-
сте с детьми. 

Оргкомитет районного этапа фестиваля 
за активное участие в нем наградил все 
образовательные учреждения грамотами, 
а детей — праздничными сувенирами. 

Среди победителей III Фестиваля дет-
ского творчества дошкольников «Юные 
дарования» — 1 обладатель Гран-при, 
15 лауреатов и 18 дипломантов. 

Лауреатами фестиваля стали детские 
сады №№ 892, 1251, 1412, 1252, 2438, 
675, детский дом № 11, ЦДОД «Калейдо-
скоп», ЦДТ «Созвездие».

Дипломанты — детские сады №№ 2282, 
2252, 1297, 815, 969, 1367, 1428, прогимна-
зия № 1723, специальный (коррекционный) 
детский сад — начальная школа № 1665.

Накануне Дня защитника 
Отечества в клубе МУ СДЦ 
«Ровесник-80» на празднич-
ное мероприятие собрались 
ветераны и жители Тропарево-
Никулино, чтобы послушать вы-
ступление известного испол-
нителя, композитора и поэта 
Бориса Подберезина.

Перед концертом руководи-
тель муниципалитета Тропарево-
Никулино Виктор Вадимович  
Нахоренко тепло поздравил всех 
собравшихся с праздником.

— День защитника Отече-
ства — это не только мужской 
праздник, это праздник всего 
нашего народа! — подчеркнул 
Виктор Вадимович. — И я хочу 
еще раз поздравить всех граж-
дан нашей страны и пожелать 
им счастья и здоровья!

Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес наших 
ветеранов за их мужество, 
стойкость и героизм. 

Выступая перед зрителями, 
Борис Подберезин исполнил 
не только свои произведения, 
но и песни Сергея Крылова, 
Булата Окуджавы, Юлия Кима, 
Юрия Визбора, Олега Митяева, 
Сергея Никитина и других по-

пулярных бардов. Он считает, 
что песни объединяют людей. 
Вот и сегодня многие в зале 
хором подпевали: «Милая моя, 
солнышко лесное», «Когда про-
стым и нежным взором» и дру-
гие хиты советского времени.

После концерта всем пригла-
шенным были вручены подарки 
к празднику.

— Жаль, что бюджет не по-
зволяет нам собрать большее 
количество народа, — отме-
тил Виктор Вадимович. — Ведь 

праздник замечательный! Я сам 
люблю авторскую песню, и, по-
хоже, всем собравшимся здесь 
она тоже очень нравится! 

По словам Руководителя му-
ниципалитета, многие жители 
Тропарево-Никулино хорошо 
знакомы с исполнителем Бо-
рисом Подберезиным, его пес-
ни также нужны и молодежной 
аудитории. Ведь речь идет па-
триотическом воспитании, а оно 
имеет много самых различных 
форм работы.

— У нашего муниципального 
образования есть отличная про-
грамма военно-патриотического 
и духовно нравственного воспи-
тания допризывной молодежи — 

совместно с РПЦ и Академией 
генерального штаба, — подчер-
кнул Виктор Вадимович. — Это 
и встречи с ветеранами, и выез-
ды в воинские части, и военно-
полевые лагеря, и многое другое. 
Программа живая, интересная 
для ребят. Мы стремимся выве-
сти ее за рамки нашего района. 
К сожалению, у современного 

поколения отношение к армии 
сильно изменилось. Я сам слу-
жил в армии, знаю, какой она 
была. Мы ею гордились. Сейчас 
надо больше работать с моло-
дежью, однако и армия должна 
быть такой, чтобы в нее стреми-
лись, считали за честь послужить 
государству!

Елена САДОВСКАЯ
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Ясный солнечный день и при- 
ятно бодрящий мороз, вдох-
новляющая музыка и солдат-
ская каша с чаем, улыбки на 
лицах участников и потрясаю-
ще красивый лес — все это 
создавало атмосферу празд-
ника и хорошего настроения.

Проводил лыжню легендар-
ный полярный клуб «Метелица» 
при поддержке муниципалите-
та и управы района Тропарево-
Никулино, ЦВР «Раменки», 
дирекции ландшафтного за-
казника «Тропаревский».

Открыли соревнования гла-
ва управы района Тропарево-
Никулино Владимир Кушнир и 
президент клуба «Метелица» 
Ирина Кузнецова, которые по-
желали лыжникам успешных 
стартов.

Около четырехсот участников  
в возрасте от 3 до 82 лет приня-
ли участие в этих соревнованиях.  
В забеге на 2,5 км участвовали жи-
тели Тропарево-Никулино, меж- 
районный семейный клуб «Ко-

лобки», студенты вузов: МПГУ, 
МИТХТ, МИРЭА, МГИМО, моло-
дежный актив района, слушатели 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ и члены их семей, 
жители блокадного Ленинграда и 
члены Совета ветеранов района 
Тропарево-Никулино, члены рай-
онного отделения партии «Единая 
Россия».

Для юных участников сотруд-
ники ландшафтного заказника 
«Тропаревский» организова-
ли экологическую викторину 
с призами. Клуб «Юный путе-
шественник» подготовил по-
лосу препятствий для всех 
желающих. Молодежные акти-
висты района помимо участия 
в лыжне провели акцию «Мы 
выбираем жизнь!» с целью 
информирования населения  
о проблемах табакокурения  
и никотиновой зависимости.

Специальный забег состоялся 
для ветеранов легендарной ко-
манды «Метелица». Некоторые 
из них шли на широких поляр-

ных лыжах с надписью «Мете-
лица», на которых неоднократно 
совершались экспедиции на Се-
верный и Южный полюс Земли.

Принял участие в забеге  
и самый старший участник — 
Михаил Георгиевич Кузнецов, 
отец легендарной спортсменки 
Валентины Кузнецовой. После 
финиша он сказал, что ему очень 
понравились соревнования.

По его мнению, возрожде-
ние такой работы с молодежью 
сейчас важно как никогда. «Ре-
бята заряжаются командным 
духом, атмосферой спортивно-
го праздника и больших сорев-
нований, — подчеркнул Михаил 
Георгиевич. — И я рад, что се-
годня наш клуб «Метелица» спо-
собствует возрождению зимних 
видов спорта».

Об этом же говорили и жи-
тели Тропарево-Никулино. На-
пример, одиннадцатилетний 
Иван Коломейский нашел ин-
формацию о соревнованиях в 
Интернете и вышел на трассу 

вместе с отцом, Сергеем Вя-
чеславовичем. 

Победителей в каждой воз-
растной группе наградили цен-
ными призами, грамотами, ме-
далями, специальными значками 
клуба «Метелица». Особая благо-
дарность за организационную и 
спонсорскую помощь — строи-
тельной инвестиционной компа-
нии ООО «Континенталь» в лице 
генерального директора Дмитрия 
Николаевича Юшкова.

Многие участники спортив-
ного праздника в очередной 
раз порадовались близости 
Тропаревского лесопарка для 
своих прогулок и тренировок 
как летом, так и зимой. Они 
благодарили организаторов 
и за призы, и за горячие обе-
ды полевой кухни. «Лыжня 
памяти Валентины Кузнецо-
вой» стала для жителей на-
стоящим праздником спорта 
и здоровья!

Ирина КОНДАКОВА,
Елена САДОВСКАЯ

Соревнования по баскетболу на первен-
ство муниципального образования Тро-
парево-Никулино среди юношей и деву-
шек 1993—1995 и 1996—1997 г.р. прошли 
с 9 по 16 февраля на базе школы № 1741, 
центра образования и гимназии № 1543.

В первенстве приняли участие 20 команд 
из образовательных учреждений района: 
центров образования №№ 1329 и 1485, 
гимназии № 1543, школ №№ 14, 598, 807, 
812, 843, 1307 и 1308. Но игра есть игра,  
и она предполагает, что будут не только 
победы, но и поражения. Главное — знать, 
что вера и командный дух порой творят 
чудеса, и если кому-то не повезло на этот 
раз, все еще впереди!

Победителями и призерами сорев-
нований по баскетболу на первенство 
муниципального образования стали:

Среди команд юношей 1993—1995 г.р.:
1-е место — гимназия № 1543;
2-е место — «Викинги», школа № 843;
3-е место — «Атака-2», школа № 1308.
Среди команд юношей 1996—1997 г.р.:
1-е место — «Атака-2», школа № 1308;
2-е место — гимназия № 1543;

3-е место — ГОУ ЦО № 1329.
Среди команд девушек 1993—1995 г.р.: 
1-е место — гимназия № 1543;
2-е место — школа № 843.
Среди команд девушек 1996—1997 г.р.:
1-е место — гимназия № 1543;
2-е место — ГОУ ЦО № 1329;
3-е место — ГОУ ЦО № 1485.
Победители и призеры награждены куб-

ками, грамотами и медалями муниципали-
тета Тропарево-Никулино.

Тамара ПАНИНА, 
ведущий специалист сектора спорта 

и досуга муниципалитета

Возможно ли за такое 
короткое время убедить 
человека отказаться от 
вредных привычек, стать 
волонтером, вести здо-
ровый образ жизни? Да, 
если речь идет о социаль-
ной рекламе!

Приглашаем всех моло-
дых людей в возрасте от 
14 до 30 лет принять уча-
стие во Всероссийском 
конкурсе социальной ре-
кламы «Новый взгляд»! 
Участникам предлагается 
пофантазировать о па-
триотическом воспита-
нии молодежи, популяри-
зации здорового образа 

жизни или волонтерской 
деятельности и на другие 
актуальные темы. Резуль-
татом творчества должен 
стать социальный плакат 
или видеоролик на вы-
бранную тему. 

Работы принимаются 
до 31 марта 2011 года 
московским оргкомите-
том конкурса — Центром 
молодежного парламен-
таризма. С положением 
конкурса, требованиями 
к работам и темами вы 
можете ознакомиться на 
сайте www.molparlam.ru. 
Победители увидят свои 
работы в московских га-

зетах и на телеканалах, 
на рекламных баннерах  
и в Интернете!

Присылай свои рабо-
ты — может быть, именно 
твой проект заставит про-
хожих остановиться и за-
думаться!

Центр молодежного 
парламентаризма:  

тел. (495) 646-8663, 
www.molparlam.ru

Если вы:
• любите детей, но пока их у вас 

нет...
• проводили детей во взрослую 

жизнь, и ваш дом опустел без детско-
го смеха...
• счастливы, растите детей, но хоти-

те увеличить семью и чувствуете в себе 
силы воспитать еще одного малыша...
• не согласны с тем, что проблема 

детей-сирот — это дело только госу-
дарства и специалистов...
• верите, что способны изменить 

жизнь хотя бы одного ребенка, взяв 
его в семью, стать ему верным другом 
и подарить детство...
• имеете желание и возможность 

сделать хотя бы одного ребенка 

счастливым и можете забрать его из 
детского учреждения на воспитание  
в свою семью —

обращайтесь в отдел опеки, по-
печительства и патронажа муници-
палитета внутригородского муни- 
ципального образования Тропарево-
Никулино. Здесь вы получите необ-
ходимую информацию и перечень 
документов, который необходимо 
предоставить, чтобы стать усынови-
телем, опекуном или попечителем, 
патронатным воспитателем, прием-
ным родителем.

Наш адрес: ул. Академика Анохи-
на, д. 46, корп. 3.

Тел.: 8 (495) 437-5339 
или 8 (499) 730-3839.

Праздничные концерты окружного фестиваля «Юные дарования» 
прошли в ЦДТ «Созвездие». 

Я ищу тебя, мама! Как раскрываются 
таланты

«Великолепная 
пятерка и вратарь»

Кубки победителям

Турнир по дартсу

Мороз и солнце, и лыжня! Песни, которые объединяют

подари ребенку семью спорт и досуг

Настя, 6 лет
Настя очень любозна-

тельная, общительная, 
самостоятельная и кон-
тактная девочка. Лю-

бит подвижные игры на 
свежем воздухе. Также 
любит слушать музыку, 
играть в куклы, лепить 
поделки из пластилина. 
Настя очень дружелюб-
ный и открытый ребе-
нок.

Саша, 6 лет
Саша очень открытый, 

доброжелательный, ла-
сковый и общительный 
мальчик. Больше всего 
ему нравится играть в 
кубики, собирать кон-
структор, рассматривать 
иллюстрации в детских 
книгах. Он творческий 
ребенок и больше всего 

любит петь и рисовать. 
Саша очень подвижный 
ребенок, ему нравится 
часто менять вид дея-
тельности.

Две команды юных хоккеистов из 
Тропарево-Никулино вошли в число 
победителей финальных окружных 
соревнований по хоккею с шайбой на 
призы клуба «Золотая шайба».

В этом году окружные соревнований про-
ходили на территории нашего муниципаль-
ного образования — на площадке по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4.

С 15 января по 5 февраля сильнейшие дво-
ровые команды тринадцати муниципальных 
образований ЗАО боролись за призовые ме-
ста. Этап финальных игр состоялся 7 февраля 
на катке «Радужный» в Ново-Переделкино.

Дух состязательной честной борьбы не 
мешал накалу страстей и эмоций. Глядя 
на ребят, невольно вспоминались слова из 
песни: «Суровый бой ведет ледовая дру-
жина, мы верим мужеству отчаянных пар-
ней. В хоккей играют настоящие мужчины. 
Трус не играет в хоккей!..»

— Эти соревнования интересны тем, 
что в них участвуют дворовые команды — 
обычные мальчишки, которые живут и 
учатся на территории нашего муници-
пального образования, играют в хоккей 
на катках Тропарево-Никулино, — говорит 
заведующий сектором спорта и досуга му-
ниципалитета Сергей Татарченко. 

Он рассказал, что сборную муниципального 
образования Тропарево-Никулино представ-
ляли команды трех возрастных категорий: 
старшая группа (1994—1995 г.р.), средняя 
(1996—1997 г.р.) и младшая (1998—1999 
г.р.) — и что все ребята очень старались!

В итоге в финальных играх на катке «Ра-
дужный» две наших команды — в младшей 
и старшей возрастной категории — заняли 
почетные вторые места.

Состав команды младшего возраста: Ни-
кита Кострамичев, Егор Варнавский, Сер-
гей Семенов, Всеволод Ершов, Максим 
Кудояров, Александр Остряков, Максим 
Гасанов, Сергей Стеценко, Максим Алек-
сеев, Анатолий Бабкин, Вячеслав Волков.

Состав команды старшего возраста: Фи-
липп Наумов, Владимир Уколов, Никита Ши-
лов, Юрий Исаев, Виталий Кудинов. Олег 
Макаров, Юрий Дмитриев, Иван Дмитриев.

Муниципалитет Тропарево-Никулино 
выражает благодарность директору шко-
лы № 14 Александре Владимировне Семи-
ной, директору школы № 1741 Павлу Пав-
ловичу Панкину и директору школы № 1308 
Андрею Владиславовичу Кудоярову за оказа-
ние помощи в доставке спортсменов на каток 
«Радужный».

Татьяна РАДЧЕНКО

8 февраля в Центре социально-
го обслуживания «Тропарево-Нику- 
лино» при поддержке муниципали-
тета Тропарево-Никулино прово-
дился турнир по дартсу среди жи-
телей муниципального образования 
Тропарево-Никулино, посвященный 
Году спорта.

В соревновании приняли участие вете-
раны войны и труда, представители Все-
российского общества инвалидов, пен-
сионеры. 

Среди мужчин победителями стали: 
1-е место — Александр Фредин, 
2-е место — Александр Нуреев, 
3-еместо — Евгений Савичев. 
Среди женщин: 
1-е место — Валентина Устюжанина, 
2-е место — Тамара Анисимова, 
3-е место — Наталья Петрова. 
Победители и призеры были награжде-

ны медалями и грамотами муниципали-
тета Тропарево-Никулино, все участники 
турнира — памятными призами.

Детский центр

«СЧАСТЛИВЧИК»
(ул. Никулинская, д. 23, корп. 1)

приглашает детей и их родителей 
на празднование Масленицы 

5 марта в 12.00.

В программе праздника:
• Кукольный театр
• Лепка подарка из теста
• Хороводы
• Угощение блинами
• Выставка детского творчества

Справки по телефону 232-8364

Убедить за 60 секунд

КОНКУРС

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами 
из детского дома № 11, которые мечтают обрести семью.

Спортивный праздник «Лыжня памяти Валентины 
 Кузнецовой» прошел 19 февраля на территории 
ландшафтного заказника «Тропаревский».


