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В муниципальном Собрании

ПоздравлениЕ

С Днем защитника Отечества
На протяжении всей многовековой истории Российского государства армия надежно стояла на страже рубежей нашей Родины. Мужество и самоотверженность русского солдата всегда
являлись гарантией безопасности государства. Наш народ свято
чтит славную боевую историю всех поколений воинов, основанную на верности воинскому долгу и безграничной любви к Родине,
способность к самопожертвованию ради победы над врагом.
День защитника Отечества, который мы отмечаем 23 февраля, — поистине всенародный праздник. Это дань глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству, кто мирным трудом
и воинской доблестью укрепляет славу и мощь великой России!
Искренне желаем военнослужащим и ветеранам ТропаревоНикулино, всем жителям нашего муниципального образования крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне!
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель муниципального
образования Тропарево-Никулино

В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета
Тропарево-Никулино

Что решили депутаты
Очередное заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве состоялось
21 декабря 2011 года.
Вел заседание Руководитель муниципального образования Г.П. Венглинский. В заседании принимали участие
депутаты муниципального Собрания
Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, А.В. Михайловский, С.Г. Мирская,
Г.М. Сметанина, М.В. Никишов, О.В. Сметанина, С.Т. Чехоев.
Были приглашены: руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко, руководитель аппарата управы района Тропарево-Никулино В.В. Дидикин.
После утверждения Плана основных
досуговых,
социально-воспитательных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых муниципалитетом Тропарево-Никулино на
2012 год и I квартал 2012 года, депутаты
рассмотрели следующий вопрос повестки дня: «О результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания «О бюджете внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013—2014 годов» и
«О бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино

в городе Москве на 2012 год и плановый
период 2013—2014 годов». Заслушав и
обсудив информацию, представленную
председателем и членами рабочей группы
по проведению публичных слушаний, депутаты муниципального Собрания решили
одобрить проект решения, утвердить бюджет внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013—2014 годов в целом.
Далее был рассмотрен вопрос «Об утверждении структуры муниципалитета
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве на 2012 год». Заслушав и обсудив
информацию Руководителя муниципалитета Тропарево-Никулино в городе Москве В.В. Нахоренко, депутаты решили
утвердить структуру муниципалитета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2012 год. Также на заседании был
утвержден план основных вопросов заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве на
2012 год.

цИфры и факты

ПРИОРИТЕТНыЕ НАПРАВЛЕНИя

Особое внимание детям из «группы риска»
Отчет о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Тропарево-Никулино за 2011 год.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района ТропаревоНикулино осуществляет свою деятельность
в соответствии с Федеральным законом РФ
от 24.06.99 № 120–ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Положением о
комиссиях по делам несовершеннолетних,
утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.67, Законом города Москвы от 13.04.2005 № 12
«Об организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав», Законом г. Москвы от 28.09.2005
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и
организации районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав в пределах своей компетенции:
1) рассматривает жалобы и заявления
несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей, других лиц
и организаций, связанные с нарушением
или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) обращается в суд за защитой прав и
законных интересов несовершеннолетних;
3) вносит предложения в органы опеки и
попечительства о поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
4) принимает меры по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и
психического насилия, от всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации,
а также от вовлечения несовершеннолетних
в совершение антиобщественных действий;
5) обобщает и распространяет положительный опыт работы органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, оказывает им методическую и организационную помощь;
6) взаимодействует с общественными
объединениями и организациями, зарегистрированными в органах юстиции, иными
организациями и гражданами по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов;
7) осуществляет функции административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
8) принимает участие в реализации иных
задач, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными и иными правовыми
актами органа местного самоуправления;

9) рассматривает представления органов
управления образовательного учреждения
об исключении несовершеннолетних, не
получивших основного общего образования, из образовательного учреждения и по
другим вопросам их обучения в случаях,
предусмотренных Законом Российской
Федерации «Об образовании».
Решением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, семьи и
несовершеннолетние дети при необходимости и по просьбе родителей бесплатно направляются на консультации к
психологам-специалистам Центра психолого-медико-социального сопровождения,
социально-реабилитационных центров. При
необходимости возможно прохождение курса социальной реабилитации семьи по методу «Семейной терапии». Несовершеннолетние дети, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, по согласованию с органами социальной защиты, направляются в государственные учреждения для прохождения курса
социально-психологической реабилитации.
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся
два раза в месяц (2-й и 4-й четверг).
За истекший период проведено 17 заседаний КДН и ЗП, на которых рассмотрено
83 материала.
По состоянию на 30.12.2011 г. на учете в
КДН и ЗП состоят 18 несовершеннолетних,
а также 11 семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей.
В соответствии со ст. 11 Федерального
закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» КДН и ЗП совместно с ОДН ОВД Тропарево-Никулино,
другими учреждениями системы профилактики проводит работу по выявлению неблагополучных семей. С этой целью КДН и
ЗП запрашивает сведения в учреждениях
и организациях района о неблагополучных
семьях, в результате чего пополняется банк
данных на неблагополучные семьи. Данная
информация доводится до сведения руководителей учреждений социальной сферы
и ОДН ОВД «Тропарево-Никулино».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
— проводит работу по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях,
— проводит совместные мероприятия
«Сегодня модно быть здоровым!»,
— проводит совместные акции с МУ «Дети улиц» на территории района: по реализации программы развития волонтерского
движения в районе;
— проводит досуговые мероприятия с
детьми и подростками, направленные на
воспитание патриотизма, пропаганду национальных традиций, здорового образа

жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта, используя возможности
ветеранских, общественных организаций;
— организует и проводит спортивные,
культурно-массовые и развлекательные
мероприятия с несовершеннолетними на
территории района;
— организует и проводит в образовательных учреждениях района совместно с
ПНД лекции по профилактике употребления алкоголя, токсических и наркотических веществ (ПАВ) среди несовершеннолетних;

защиты населения, МУ «Дети улиц») на
территории района проводит и участвует
в операциях «Подросток», в регулярных
плановых рейдах ПДН ОВД, в рейдах по
выявлению несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, в проверках мест скопления
подростков (компьютерные клубы, дискотеки, увеселительные заведения).
Важным направлением работы муниципалитета Тропарево-Никулино является досуговая работа, в рамках которой проводятся
социально значимые культурно-массовые
мероприятия, а также поиск новых форм ра-

Важным направлением работы муниципалитета Тропарево-Никулино является досуговая
работа, в рамках которой проводятся социально значимые культурно-массовые мероприятия, а
также поиск новых форм работы, ориентированных на большие группы молодежи с привлечением их в качестве активных участников мероприятий.
— совместно с районным Центром занятости населения проводит консультации
несовершеннолетних — о вакансиях, имеющихся на предприятиях района, об общественных и временных работах в районе,
о правилах приема на эти работы несовершеннолетних;
— в СМИ (муниципальная газета «Муниципальные вести Тропарево-Никулино»)
освещает вопросы и проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и негативных явлений среди молодежи;
— проводит комплекс мероприятий по
организации отдыха подростков, проживающих в неблагополучных семьях, а также
состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД и
внутришкольном учете в период каникул;
— совместно с учреждениями системы
профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей (учреждениями образования, здравоохранения, социальной

боты, ориентированных на большие группы
молодежи, с привлечением в качестве активных участников мероприятий. Так, с 2007 года
ведется активное сотрудничество по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий для льготных категорий жителей района Тропарево-Никулино с территориальной клубной системой «Оптимист».
Также в целях военно-патриотического
воспитания молодежи ведется совместная
работа с русской Православной Церковью
(Патриаршее подворье храма Архистратига
Божиего Михаила в Тропареве).
С начала 2011 г. открыта секция «Клуб
исторической реконструкции «Атлант —
Замок Паломника», стартовал проект «Клуб
родительских встреч».
Были проведены мероприятия, посвященные празднованию Широкой Масленицы: праздничное районное мероприятие с
проведением для детей, подростков и молодежи спортивно-развлекательных игр,

спортивно-дворовый праздник «Широкая
Масленица» на катке в МУ СДЦ «Ровесник-80», с проведением различных спортивных состязаний. Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню были
проведены различные спортивно-массовые
мероприятия: открытый дворовый турнир
по мини-футболу, открытый туристическоспортивный слет, «Веселые старты» среди детей, турниры по мини-футболу среди
юношей и девушек, соревнования по шашкам. Также проводились различные мастерклассы по боевым видам искусств.
Для семей льготных категорий жителей
района Тропарево-Никулино была организована экскурсия в г. Калязин.
Ежеквартально проводятся турниры по
пейнтболу среди учащихся школ и вузов.
21 марта проходил Первый турнир по интеллектуальным играм среди школ района
Тропарево-Никулино.
13 мая 2011 года в КФ «Феерия», при
поддержке муниципалитета ТропаревоНикулино, прошла концертная программа
«Мы вместе», посвященная Международному дню семьи.
Кроме этого, к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
была организована поездка к могиле Неизвестного солдата у Московского Кремля с возложением «Ленты памяти» всем погибшим во
время войны.
Несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, регулярно привлекаются к
участию в районных и городских спортивных мероприятиях и праздниках, таких как:
праздничное мероприятие на открытой площадке для жителей муниципального образования Тропарево-Никулино, посвященное
Дню единства поколений, детский дворовый
праздник, посвященный Международному
дню защиты детей, праздничное мероприятие, посвященное началу нового учебного
года, спортивно-развлекательный праздник
для жителей муниципального образования
Тропарево-Никулино, посвященный Дню города, открытый кубок по бильярду среди молодежи, проведение Рок-фестиваля.
Муниципальным учреждением «Ровесник-80» совместно со специалистами
КДН и ЗП района разработан и передан несовершеннолетним и их родителям бланк с
вопросами с целью формирования наиболее удобного расписания секций и кружков,
а также с целью выяснения потребностей
подростков в тех или иных секциях.
В настоящее время ведется активная работа по привлечению несовершеннолетних
к участию в летнем отдыхе, организованном в ряде детских оздоровительных профилактических лагерей.
В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета
Тропарево-Никулино

Город, удобный
для жизни
Представляя Программу развития Западного административного
округа в июне 2011 г., мэр Москвы
Сергей Собянин назвал приоритеты
развития округа: улучшение работы
общественного транспорта, создание комфортных условий при движении по городу для всех категорий
граждан, включая инвалидов и маломобильные группы населения.
Сергей Собянин подчеркнул, что
эта программа — четкий план действий, содержащий все мероприятия по решению транспортных
проблем, благоустройству дворов
и парков, развитию образования,
здравоохранения и спорта.

Образование
и развитие
спорта
По сравнению с прошлым годом в 2011 г. из бюджета Москвы
на развитие начального образования выделено в 8 раз больше
средств — более 2,4 млрд рублей, на улучшение материальнотехнической базы спортивных
школ — больше в 1,7 раза. В итоге
719 спортивных объектов были целенаправленно оснащены инвентарем для занятий зимними и летними видами спорта.

Модернизация
здравоохранения

На реализацию Программы модернизации здравоохранения Москвы на 2011 — 2012 гг., принятую
в начале прошлого года, выделено
более 100 млрд рублей. В октябре
2011 г. принята государственная
программа «Развитие здравоохранения города Москвы» («Столичное здравоохранение») на период
2012—2016 гг. На реализацию этой
программы из бюджета планируется выделить более 1,3 триллиона
рублей.
Основные задачи программы —
улучшение здоровья детей, охрана
здоровья работающих граждан, повышение качества жизни пожилых
людей, инвалидов, снижение показателей смертности от сердечнососудистых, онкологических и других распространенных заболеваний,
а также улучшение материальной
базы здравоохранения, капитальный ремонт нескольких сотен больниц и поликлиник и оснащение их
современным оборудованием.

2

1 / 155 / 2012

Январь

Официально
Город Москва
внутригородское муниципальное
образование Тропарево-Никулино
муниципальное Собрание
Решение
от 31 января 2012 г. № 2-2
О внесении изменений в приложения 1,
4, 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в
городе Москве от 21.12.2011 г. № 18-4
«О бюджете внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве на 2012 г.
и плановый период 2013—2014 гг.»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21 декабря 2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения

бюджетной классификации Российской
Федерации», муниципальное Собрание
решило:
1. Внести изменения в приложения 1, 4, 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 21.12.2011 г. №18-4 «О бюджете внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве на
2012 г. и плановый период 2013—2014 гг.»,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.

2.02.03024.03.0000.151

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

2.02.03024.03.0001.151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5742,6

2.02.03024.03.0003.151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

8785,5

8785,5

8785,5

2.02.03024.03.0004.151

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

10180,5

10845,2

Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

11139,2

ИТОГО ДОХОДОВ

56977,9

2.02.03024.03.0002.151

2012

2013

2014

16582,6

16839,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

19194,7

16482,6

16739,6

1.01.02020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц, полученные от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

1.01.02030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

2.00.00000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11864,2

55655,5

5742,6

182

37683,2

50,0

39072,9

50,0

40426,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11302993030000130

900

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
11632000030000140
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

11492,3

900

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета11623031030000140
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

12571,1

900

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз11690030030000140 мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му11701030030000180 ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

11705030030000180

900

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею21903000030000151 щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

20703000030000180

900

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
20803000030000180 Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на со20203024030001151 держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго20203024030002151
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900

20203024030003151

900

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на орга20203024030004151 низацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства

900

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на ор20203024030005151 ганизацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

57266,5

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования
и виды (подвиды) доходов

182.1.01.02010.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.;

в том числе:

182.1.01.02020.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
182.1.01.02030.01.0000.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов , полученные физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

Ваш депутат

Актуальная тема

Три года финансовой стабильности
В декабре Московская городская Дума рассмотрела в третьем чтении проект Закона «О бюджете
города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», который существенно повысит
стабильность бюджетной политики, позволит заключать многолетние контракты на поставки продукции для городских нужд и обеспечит ритмичную работу всего городского хозяйства.

Бюджет Москвы сильно изменился по сравнению с предыдущим городом – он впервые принимается с
трехлетней перспективой и имеет
структуру, отвечающую потребностям города. В будущем году город
намерен отказаться от заимствований в целях погашения финансового дефицита.
Новый документ не учитывает доходы и расходы, связанные с расширением Москвы, однако присоединенные к столице территории
не станут обузой для городского
бюджета. Также предполагается,
что соответствующая корректировка закона будет проведена сразу
после юридического оформления
новых земель.
Важнейшей для города является
госпрограмма социальной поддержки населения столицы. На ее
финансирование направлено примерно 20% от всего бюджета города, вследствие чего эта программа
стала самой дорогостоящей — ее

5742,6

Наименование главного администратора бюджета
муниципального образования и виды (подвиды) доходов
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве

900

Управление Федеральной налоговой службы России
по городу Москве, в т.ч.:

50,0

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.
Код бюджетной
классификации

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы,
муниципалитет внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве
Код
администратора

50,0

1835,4

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 31 января 2012 г. № 2-2

в том числе:
1.01.02010.01.0000.110

1835, 4

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 31 января 2012 г. № 2-2

40426,9

1835,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2012 год и плановый период 2013—2014 год

19294,7

39072,9

Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 31 января 2012 г. № 2-2

ДОХОДЫ

37683,2

в том числе:

2.02.03024.03.005.151

1.00.00000.00.0000.000

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переданных полномочий субъектов РФ

оценивают в 338 миллиардов рублей.
В рамках социальной поддержки населения Москвы на 2012—
2016 годы будут выделены денежные средства на доплаты к
пенсиям, социальным льготам и
услугам, а также пособиям. Данная
программа направлена на улучшение качества обслуживания социально незащищенных слоев населения (пенсионеров, ветеранов,
многодетных семей, инвалидов),
значительных затрат потребует
создание безбарьерной среды для
людей с ограниченными физическими возможностями.
Второй по объему финансовых влияний является программа
«Развитие транспортной системы Москвы». На ее реализацию в
2012 году выделено 328 миллиар-

дов рублей. Основной акцент программа делает на модернизации
общественного транспорта, которая повысит уровень удобства его
использования и комфортабельности для пассажиров. Модернизация системы транспорта позволит
снизить временные затраты на перемещения по городу, а также улучшить качество столичных дорог.
Около 15% от расходной части
городского бюджета потребует
программа «Развитие столичного
образования» для решения проблемы нехватки мест в детских
садах и школах, модернизации системы профессионального образования, повышения престижности
преподавательских профессий.
Немалым размером направленных средств отличается и госпрограмма «Столичное здравоохра-

нение»: 202 миллиарда рублей
планируется потратить на увеличение средней продолжительности жизни москвичей до 77 лет и
оснащение лечебных учреждений
достаточным количеством современного оборудования.
Более 10% бюджетных расходов
направлено на госпрограммы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и инженерных сетей»
и «Жилище».
Остальные средства в разной
степени распределены по программам:
«Культура
Москвы»,
«Стимулирование экономической
активности», «Градостроительная
политика», «Спорт Москвы», «Открытое Правительство», «Энергосбережение в Москве», «Информационный город», «Безопасный
город», «Охрана окружающей среды», «Развитие индустрии отдыха
и туризма».
Иными словами, бюджет Москвы
на 2012—2014 годы свидетельствует о стремлении городских
властей повысить уровень удобства и комфорта жизни в столице,
опираясь на наиболее успешные
примеры других городов мира и
новейшие достижения российских и зарубежных специалистов.
Кроме того, проект бюджета будет в открытом доступе размещен
на сайтах столичного Правительства и его департаментов, где
все желающие смогут получить
информацию о статьях расхода и
дохода в форме, адаптированной
для неспециалистов. Там же будут
размещены параметры принятых
госпрограмм.
А.В. РЯБИНИН, депутат
Московской городской Думы

Прокурор разъясняет

Детская преступность снизилась

Межрайонной прокуратурой проанализировано состояние преступности несовершеннолетних
на территории района Тропарево-Никулино в 2011 году.
В результате анализа установлено, что в районе
несовершеннолетними совершено 4 преступления. В 2010 г. — 7. В группе со взрослым совершено 1 преступление, 1 — группой несовершеннолетних. В 2010 г. совершено 2 преступления
в группе со взрослым.
Совершено 2 преступления, предусмотренных
ст. 158 УК РФ (кража), 1 — ст. 161 УК РФ (грабеж),
1 — ст. 116 УК РФ (побои). Из них тяжким является 1 преступление, 2 — средней тяжести, 1 — небольшой тяжести.
В 2010 г. совершено 2 преступления, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж), 2 — ст. 158 УК РФ
(кража), 1 — ст. 131 УК РФ (изнасилование), 2 —
ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексу-

ального характера). Из них особо тяжкими преступлениями являются 3, тяжкими — 2, небольшой
тяжести — 2.
Из четырех несовершеннолетних двое являются учащимися колледжа, один – школы района
(№ 1741), один не работал и не учился. Трое совершили преступления в возрасте 16 лет, один в
возрасте 17 лет. Один является жителем района,
трое — жители других районов г. Москвы. Один состоит на учете в ОДН ОМВД по месту жительства.
В 2010 г. из шести несовершеннолетних трое
являлись учащимися школ, один — колледжа,
двое — студентами вузов. Трое совершили
преступление в возрасте 17 лет, два — в 15 лет,
один — в 14 лет. Двое проживали на террито-

рии района, трое — в других районах г. Москвы,
один — в Московской области. Один состоял на
учете в ОДН ОВД.
Анализ указанных данных свидетельствует о
том, что преступность несовершеннолетних в районе снизилась, однако 2 преступления совершены
в группе со взрослым. Грабеж совершен на улице,
кража — в магазине, в ночное время, побои были
нанесены в школе № 1741. Указанные факты свидетельствуют о недостаточности принимаемых
профилактических мер со стороны сотрудников
органов внутренних дел и администрации образовательных учреждений.
С.А. СОСНИН,
межрайонный прокурор

Ответ на депутатский запрос
от 19.12.2011 сл-3368/11-1
Депутату муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино К.А. ЛИСИЦЫНУ

Уважаемый Кирилл Андреевич!
Ваше обращение, поступившее в управу района, по вопросу отсутствия пандусов для колясок на лестницах, ведущих к ГОУ СОШ № 14, рассмотрено.
Сообщаю, что ГКУ «Инженерная служба района Тропарево-Никулино» обустройство пандуса на лестничном спуске, ведущем к ГОУ СОШ № 14, включено в план работ 2012 года и будет выполнено при выделении
финансирования.
В.В. КУШНИР, глава управы района Тропарево-Никулино

Внимание: конкурс

Чтобы город стал краше
Объявлен конкурс на соискание премий Правительства Москвы 2012
года за лучший проект комплексного благоустройства природных
и озелененных территорий столицы.
Конкурсом предусмотрено 6 премий: 3 премии по 100 тысяч рублей
для проектных организаций; 3 премии по 70 тысяч рублей для студентов, аспирантов и преподавательского состава учреждений высшего
и среднего профессионального
образования. Лауреатам конкурса
вручаются дипломы и грамоты Правительства Москвы.
К участию в конкурсе допускаются: проектные организации,
студенты, аспиранты и преподавательский состав архитектурных,
строительных и других профильных образовательных учреждений.
Состав коллектива авторов не должен превышать 10 человек. Один
человек вправе представить на
конкурс не более одного проекта.
Для участия в конкурсе представляются не реализованные проекты
текущего и прошлого года.
Рассмотрение проектов на соискание премий происходит на
заседании Экспертного совета по
рассмотрению проектов благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы,
состав которого утвержден постановлением Правительства Москвы
от 15.04.2008 № 296-ПП. Критериями отбора лучших проектов

являются: актуальность и новизна
работы; оригинальность предложенного решения; практическая
значимость, инновационная направленность работы; а также обоснованность работы.
Со списком материалов, которые необходимо представить для
участия в конкурсе, и с требованиями к оформлению заявочных
материалов можно ознакомиться
на сайте Департамента:
http://www.moseco.ru.
Дополнительная информация
по телефону: (495) 691-06-98
(Александр Борисович Алексеев).
Конкурсные материалы предоставляются до 1 октября текущего
года по адресу: г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 11, корп. 1, комн. 512, отдел экологической экспертизы.
Проектные материалы, выполненные с нарушением настоящих
Условий конкурса, а также поступившие позднее 1 октября текущего
года, к участию в конкурсе не допускаются. Материалы, представленные на конкурс, будут рассмотрены
с 1 октября по 1 ноября 2012 г.

***

По итогам 2011 года одну из
премий среди вузов получил Московский государственный архи-

тектурный институт с проектом
«Планировочная концепция «Волчьей долины» в ПКиО «Сокольники». Вторую премию получили
студенты Московского государственного университета леса за
«Концептуальные
предложения
по благоустройству старой территории Московского зоопарка».
Третью премию получили студенты Московского государственного
университета леса за работу «Озеленение крыши жилого здания в
условиях города». Среди проектных организаций в прошлом году
премии получили ЗАО «МЭГЛИ»
с работой «Капитальный ремонт
территории питомника — парка в
пойме реки Чура в районе Южное
Бутово», ООО «Центр ГидроПроект» с проектом «Благоустройства
территории природного заказника «Долина реки «Сетунь», между
Минской улицей и улицей Улофа
Пальме с устройством велодорожки (ЗАО г. Москвы)», а также
ООО «ЛАРИКС 2011» с проектом
«Капитальный ремонт территории
Лермонтовского сквера».
Пресс-служба Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы

Объявления

Если ваш автомобиль устал...
Предлагаем выкупить ненужные авто для Союза фермеров трех регионов России, а при необходимости помочь снять автомобиль с учета. Мы готовы приобрести для
провинции хорошие авто в пределах 300 000 руб. Просим
владельцев ненужных им авто или желающих их продать
позвонить по тел. 8-915-249-7846 или 8-960-514-6167.
Для справки. Владелец авто не платит за утилизацию. Можно получить вознаграждение из расчета 50%
от стоимости чистого металла при наличии документов и доверенности на утилизацию.
С целью экономии мест в контейнерах для мусора
просим сообщать, если у вас есть ненужный вам холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос,

велосипед, мебель. Мы готовы выкупить для социально незащищенных слоев населения в регионах рабочую технику, а также книги, одежду, инструменты.
Мы пытаемся составить карту всех контор по приему
утиля на территории ЗАО, где гражданин может сдать
в утиль свое авто, но эти фирмы почему-то не хотят
себя афишировать. Обращаемся ко всем владельцам эвакуаторов на территории Тропарево-Никулино
и ЗАО: сообщите нам свои телефоны и информацию
о своей готовности вывозить в утиль автомобили.
Юрий ВИГОРЬ, директор Института
социальных изобретений
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Патриотическое воспитание

Гордимся подвигом твоим!
В Тропарево-Никулино прошли мероприятия, посвященные 70-летию Битвы под Москвой.

Битва за Москву — одна из ярких страниц
в истории нашей страны. До сих пор мы восхищаемся мужеством и героизмом наших
солдат и офицеров, всего нашего народа,
который показал, что никогда и ни при каких
обстоятельствах не будет стоять на коленях
перед захватчиками.
Из истории. Боевые действия советских и немецких войск на московском направлении продолжалась с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля
1942 г.
Битва за Москву делится на два периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 г.)
и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5-6 декабря 1941 г. —
7-8 января 1942 г.) и общего наступления советских войск (7-10 января — 20 апреля 1942 г.).

Защитникам посвящается
В героико-патриотической акции «Гордимся подвигом твоим, Москва!», которая
стартовала в ЦДТ «Созвездие» в день начала контрнаступления наших войск, приняли
участие более 160 человек. Это воспитанники, педагоги и родители из 19 детских
творческих коллективов центра.
Участники акции посмотрели фильм о Государственном музее обороны Москвы, узнали о
легендарных полководцах, командирах, героических сражениях под Москвой, увидели, как
жила и оборонялась столица в период легендарной Московской битвы.
После лекционного зала участники акции посетили тематическую выставку, в экспозиции которой были представлены коллективные и индивидуальные творческие работы юных художников.
Большой интерес у посетителей выставки вызвала коллективная работа ИЗО-студии
«Художник-2» ЦДТ «Созвездие» (педагоги:
С.В. Орлов, Л.И. Омельченко, Е.В. Клочихина)
под названием «Защитникам Москвы посвящается…». На картине можно увидеть и парад на
Красной площади, с которого бойцы уходили
прямо на фронт, и разрушенные бомбежками

дома родного города, и аэростаты и самолеты, охраняющие московское небо, и, конечно,
самих защитников — мужчин и женщин, солдат, медсестер, партизан — всех, кто в суровые
годы, не щадя своей жизни, защищал любимую
Москву.
Впечатляют и другие творческие работы, посвященные Битве под Москвой. Среди них:
«Война», «Проводы на фронт», «Письмо с фронта», «Оборона Москвы» (ИЗО-студия, педагог —
Н.В. Богданова); «Салют Победы в городах-героях» (студия «Батик», педагог — М.Н. Глен);
«Салют на Красной площади» (коллектив «Соленое тесто», педагог — Л.Г. Арутюнян); «Победный
венок» (студия «Батик», педагог — М.Н. Глен, и
коллектив «Бусинка», педагог — И.Г. Вошина).
В экспозицию выставки были включены не
только творческие работы воспитанников, но и
фотодокументы, книги, газеты; предметы быта;
новогодняя елка с игрушками военной поры;
солдатские вещи: полевая сумка, ремень и пилотка, гармонь. Все это создало особую эмоциональную и достоверную атмосферу военной
Москвы.
После посещения выставки все дети и взрослые приняли активное участие в акции «Голуби
мира над Москвой». Каждый смог оставить свои
добрые пожелания Москве и москвичам на крыльях белых бумажных голубей. В память о защитниках Москвы эти голуби станут символом мира,
дружбы, радости и счастья для всех нас!
Героико-патриотическая акция «Гордимся
подвигом твоим, Москва!» дала возможность
всем участникам не только прикоснуться к знаменательным событиям Великой Отечественной войны, но и испытать чувство гордости за
наш город.

Среди экспонатов, представленных в музее, — архивные документы, приказы, распоряжения, книги, фотографии, военная форма
пограничников, предметы военной техники, а
также картины известных художников, отражающие события военной истории нашей страны.
Ребята с большим интересом слушали рассказы экскурсовода об участии пограничников в
Великой Отечественной войне. В разделе «Первые бои на границе» ребята увидели портреты, награды, личные вещи прославленных пограничников А. Лопатина, В. Усова, Ф. Морина
и многих других; узнали много нового о тех, кто
мужественно защищал Москву, Ленинград, Севастополь.
Из истории. Осенью 1941 года фашистская
армия стояла у порога Москвы, а 7 ноября 1941
года на Красной площади состоялся военный
парад. Командовал этим парадом пограничник,
генерал — лейтенант П.А. Артемьев. В дни обороны Москвы он был назначен начальником Московского гарнизона и командующим войсками
Московского военного округа.
В Битве за Москву командующему 24 армией
пограничнику — генерал-майору К.И. Ракутину
было приказано уничтожить Ельнинскую группировку противника. Немецким войскам был
нанесен сокрушительный удар.
На фронтах Великой Отечественной войны
сражались 113700 пограничников, из них 60000
не вернулись с войны. Им посвящена Книга памяти в экспозиции музея.
В завершение экскурсии ребята посмотрели
кинофильм о службе пограничных войск в настоящее время и все вместе сфотографировались в Зале воинской славы.

В концертной программе были представлены тематические номера и композиции. Среди них: «Москва
златоглавая» и «Память» в исполнении Детского театра
балета «Миниатюры» (руководитель — заслуженная
артистка РФ Л.С. Ратенко, балетмейстер — заслуженная артистка РФ Л.В. Воскресенская); «Гимн Москвы»,
«Гвардейская полька» в исполнении хора педагогов
ЦДТ «Созвездие» (руководители — И.Г. Черемухин,
А.В. Акшаева) и ДТБ «Миниатюры» (педагог — Н.В. Садыхова); «Посвящение Москве», «Прадедушка», «Детство» в исполнении Вокального ансамбля «Колокольчик» (руководитель — И.П. Гаутам) и другие.
В завершение концерта ребята вручили ветеранам праздничные сувениры — творческие работы воспитанников центра, и все вместе сфотографировались на память о встрече.
Нина БЕЛОВА,
зам. директора ЦДТ «Созвездие»
по организационно-творческой работе
БИТВА ЗА МОСКВУ
Татьяна ЛЕОНОВА
Зима сорок первого года…
Мы бились тогда под Москвой.
За землю, за жизнь, за свободу
Мы приняли праведный бой.
А вел нас Панфилов в атаку Отчизны отважный боец.
И с ним мы не ведали страху,Солдатам он был, как отец.
Стонали понурые ели,
И ветер рвал в клочья снега,
От холода руки немели…
Ах, как же глумилась пурга!
Постелью нам были шинели,
Хлестала метель по глазам,
Но даже морозы нас грели,
А смерть… шла вослед по пятам.
В тот час твердо знали солдаты,
Что это решительный бой
За город, за землю, что святы,
Мы встанем живою стеной.
Москву мы собою закроем!
Мы будем ее защищать!
И будет наш город героем!
Пусть славится Родина-Мать!

Почетные гости — ветераны
На праздничный концерт «Гордимся
подвигом твоим, Москва», посвященный
70-летию Битвы под Москвой, в гости к ребятам пришли ветераны войны и труда района Тропарево-Никулино.
Почетные гости посетили выставку творческих работ, посвященную защитникам Москвы,
приняли активное участие в акции «Голуби мира
над Москвой» и с удовольствием посмотрели
праздничный концерт детских творческих коллективов ЦДТ «Созвездие».

На экскурсию в музей
Воспитанники, педагоги и родители ГОУ
ЦДТ «Созвездие» совершили автобусную
экскурсию в Центральный пограничный музей ФСБ России, который находится в Москве на Яузском бульваре.

Ничто не забыто

Растить патриотов

На мероприятие, посвященное 70-летию Битвы под Москвой,
в МУ СДЦ «Ровесник-80» были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Пришедшие на праздник вспомнили, как уходили в ополчение их родители и братья, как жили москвичи в военные
годы.
После этого почетным гостям был показан концерт, подготовленный силами МУ СДЦ «Ровесник-80». Перед зрителями выступили
участники хорового коллектива, а известные классические произведения прозвучали в исполнении пианистки Л.И. Потеминой. Никого
не оставило равнодушным выступление маленьких танцоров.
С 70-летием Битвы за Москву ветеранов тепло поздравили пришедшие на праздник руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино Г.П. Венглинский и руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко.

Одним из мероприятий, посвященных славной дате — 70-й годовщине Битвы под Москвой — был военно-спортивный праздник патриотической направленности среди подростков 14—16 лет, который
проходил в ГОУ СОШ № 14.
Мероприятие проводилось совместно с ГОУ ДООЦ, школами внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино.
Во время соревнований ребята должны были, как настоящие
солдаты, быстро надеть на себя военную форму (шинель, сапоги,
ремень), костюм ОЗК, почистить картофель, разобрать и собрать
автомат АК-74, а еще были спортивные игры: перетягивание каната, преодоление полосы препятствий и викторина на военную тематику.
Все участники праздника были награждены грамотами и подарками от муниципалитета Тропарево-Никулино.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность муниципалитету внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве за активную
помощь в подготовке и оформлении материалов для
участия в конкурсе, посвященном 70-летию обороны
Москвы, в номинации «Фотография».
Благодаря Вашему исключительно творческому подходу представленные мною материалы победили. В районе я занял I место, в округе получил призовое место.
Геннадий Иванович РОМОЧКИН,
участник Великой Отечественной войны

Культура и досуг

Голос надежды

Не только о музыке

В этом году исполнится 15 лет, как
не стало Булата Окуджавы. Но его песни продолжают исполнять все новые
и новые барды и артисты, строки из
них цитируются при каждом удобном
случае, прозу его читают, ставят по
ней новые спектакли, а в библиотеке
№ 202 им. Ю.А. Гагарина продолжает
свою работу Клуб друзей Булата, созданный еще при жизни Мастера.
Клуб друзей Булата поселился здесь
вместе с первым выпуском ежегодного альманаха воспоминаний и исследований его творчества. Как правило,
Клуб собирается один или два раза в
месяц. И если в первые годы, в основном, выступали барды, поэты, писатели, близко знавшие Булата Шалвовича, то в последнее время все больше
приходит новых, более молодых авторов и исполнителей авторской песни,
чтобы познакомить наших читателей
со своим творчеством.
Раз в год проходит особая, самая массовая встреча — презентация очередного выпуска альманаха «Голос надежды.
Новое о Булате».
В последнюю субботу января состоялась презентация уже восьмого сборника. Как обычно, вел вечер член редколлегии, библиограф и один из авторов
сборника В.Ш. Юровский. Он познакомил собравшихся со структурой нового
альманаха, а затем предоставил слово
рецензентам.
Интересные оценки статьям раздела «Проза поэта» дала доктор

В Гагаринской гостиной библиотеки № 202 им. Ю.А. Гагарина регулярно проводятся литературномузыкальные встречи из цикла
«Живая музыка», но эта встреча, посвященная 140-летию со дня рождения великого композитора-философа
Александра Николаевича Скрябина,
была скорее похожа на лекторий.
Заслуженная артистка, педагог ГКА
им. Маймонида Наталья Гаврилова
рассказывала о новаторстве Скрябина,
о схожести философии творчества композитора с поэзией Серебряного века.
Цитируя Брюсова и Пастернака, Наталья
Сергеевна сравнивала музыкальные
фрагменты со стихами.

филологических наук, профессор
МГУ С.С. Бойко. Исследователь и
архивист авторской песни В.Б. Альтшуллер выступил с рецензией на
публикацию А.Е. Крылова и А.В. Кулагина «Сердечные песни», довольно подробно и красочно рассказав о
первых гастролях в СССР французского шансонье Ива Монтана.
Авторы статьи и рецензент вспомнили высказывания Булата Шалвовича
о том, какой толчок его творчеству дало
знакомство с исполнительским мастерством выдающегося артиста, с его
теплыми, глубоко личными песнями
о Париже, как ему захотелось написать
что-то похожее и о Москве.

Конечно, разговор о творчестве Окуджавы не может обойтись без его песен,
ставших бардовской классикой. Вместе с собравшимися их спели прекрасные исполнители Зинаида Полякова и
Андрей Яновский.
В заключение выступил один из авторов сборника В.И. Каганович, который
уже полвека собирает все, что касается
творчества Булата Окуджавы, и до сих
пор находит в Интернете что-то новое.
Этими находками он и поделился с будущими читателями альманаха и с собравшимися в Гагаринской гостиной.
Евгения ГАФТ, главный методист
ЦБС «Гагаринская». Фото автора

Ее ученица Юлия Куликова познакомила собравшихся со своей дипломной
работой «Междисциплинарные исследования творчества Скрябина». Она рассказала о связях музыки с различными
областями науки, в частности, физикой,
о том, какая музыка соответствует каким
краскам. В заключение Н. Гаврилова вместе с Ю. Куликовой исполнили в четыре
руки самый известный этюд Скрябина —
«Поэму мечты».
В Гагаринской гостиной, где проходил вечер, выставлена юбилейная
экспозиция из фондов отдела «Искусство», но Наталья Сергеевна, кроме
книг, показала гостям портрет Скрябина работы Бориса Пастернака из
своего личного архива.
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Социальная поддержка

Не бросай меня, мама!
Новая модель Дома ребенка позволит
юным матерям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
оставаться рядом со своим малышом.
После окончания капитального ремонта в феврале прошлого года начал свою работу Дом ребенка № 22, расположенный по адресу ул. Нежинская,
д. 10. Деятельность кризисного центра, который открылся в этом учреждении, направлена на профилактику отказов от материнства и предупреждение
детской смертности, помощь юным беременным женщинам и матерям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Государственное учреждение города Москвы «Специализированный дом ребенка № 22 Департамента семейной и молодежной политики города Москвы» (далее — Дом ребенка)
предлагает новую модель деятельности учреждения по профилактике отказов от детей, предполагающую сохранение
семьи и оставление ребенка с биологической матерью.
Основная задача — создать условия, способствующих нормальному течению беременности, развитию навыков позитивного материнства у несовершеннолетних беременных и мам.
В Доме ребенка, кроме детского отделения, рассчитанного на 12 новорожденных в возрасте до 1 года (в порядке
исключения — до 3 лет), открыто структурное подразделение — Кризисный центр со стационарным отделением
«Маленькая мама», рассчитанный на проживание 32 человек (16 мам и 16 детей).
В Центр принимаются несовершеннолетние беременные с 14 лет со сроком беременности от 28 недель,
несовершеннолетние матери с детьми в возрасте от 0 до
6 месяцев (в порядке исключения — до 1 года), имеющие
постоянную регистрацию в городе Москве, оказавшиеся
в социально опасном положении, нуждающиеся в помощи
государства и не имеющие социальной поддержки, желающие проживать с ребенком и выполнять обязанности по
уходу и воспитанию ребенка в полном объеме.
В порядке исключения, по решению Управления по опеке
и попечительству Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы, совершеннолетние беременные
от 28 недель, и матери с детьми, из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет, мотивированные на
реализацию своих материнских прав и обязанностей, оказавшиеся в социально-опасном положении, нуждающиеся
в помощи государства, не имеющие социальной поддержки (далее Воспитанники).
Для оформления в Центр требуются следующие документы:
— путевка Департамента семейной и молодежной политики города Москвы;
— медицинское заключение;
— ходатайство органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные полномочия города Москвы
в сфере опеки и попечительства;
— личное письменное заявление Воспитанницы или ее
законного представителя;
— свидетельство о рождении (паспорт) Воспитанников
(при наличии);
— сведения о родителях и близких родственниках (братьях, сестрах, дедушках, бабушках);
— документы, подтверждающие отсутствие родителей
(при наличии).
Данный перечень документов не является исчерпывающим, в случае необходимости Центр имеет право запрашивать дополнительную информацию.
Сроки пребывания в Центре устанавливаются органом,
уполномоченным в сфере опеки и попечительства, учитывая
рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума (МППК), не более 6 месяцев. В том случае, если необходимо дополнительное время для социальной реабилитации,
Управление по опеке и попечительству ДСМП в интересах
воспитанницы и ребенка принимает решение о продлении
пребывания воспитанников свыше оговоренного срока на
6 месяцев. Пребывание может быть продлено независимо
от достижения беременной женщины или матери совершеннолетия. При устройстве в Центр Воспитанников, имеющих
родителей (лиц их заменяющих), орган, уполномоченный
в сфере опеки и попечительства, администрация Центра и
родители (лица их замещающие) заключают соглашение
о сроке пребывания несовершеннолетних.
Не допускается содержание в Центре несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также совершивших правонарушения.
В случае поступления таких несовершеннолетних, принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения, согласно законодательству Российской Федерации.
Новорожденные дети Воспитанниц и Воспитанники детского отделения находятся в Центре на полном государственном обеспечении. В бытовом плане условия их проживания приближены к домашним.
Речь идет о комплексной работе с юными матерями. Они
получат медицинскую, социально-правовую, социальнопедагогическую помощь, Специалисты центра будут осуществлять их психологическое и эмоциональное сопровождение, помогут им освоить навыки ухода за собой и
ребенком. Девочки смогут продолжить получать образование, а также заниматься творчеством, осваивать профессии для дальнейшего трудоустройства.
На базе учреждения начинает работу консультативное
отделение, социально-психологическая служба сопровождения, а также телефон доверия для оказания экстренной
психологической помощи различным категориям и группам
населения по вопросам раннего материнства.
Работа учреждения построена на тесном взаимодействии с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, социальной защиты, органами,
уполномоченными в сфере организации работы по опеке,
попечительству и патронажу в городе Москве.
Работу учреждения курируют:
— Управление по опеке и попечительству Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы.
Начальник Управления — Вера Петровна Марченко,
тел. 8 (495) 530-2170. Главный специалист — Ирина
Васильевна Гаврилова, тел. 8 (495) 530-2178.
— Управление Департамента семейной и молодежной политики в Западном административном округе
города Москвы.
Начальник Управления — Елена Вячеславовна Королева, тел. (499)140-1831.
Адрес Дома ребенка № 22: г. Москва, ул. Нежинская, д. 10.
Директор: Татьяна Николаевна Мурзинова.
Тел. 8 (495) 442-2484.
Материал публикуется с сокращениями. С полной версией можно ознакомиться на сайте муниципалитета Тропарево-Никулино в разделе «Новости»
(от 16 января 2012 г.)
http://www.troparevo-zao.ru/content/news.
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Январь

План спортивно-массовых
мероприятий муниципального
образования ТропаревоНикулино
на февраль 2012 года
7-17 февраля в 14.30
Первенство ВМО ТропаревоНикулино по баскетболу среди
юношей и девушек, посвященное
Дню защитника Отечества.
ГОУ ЦО № 1329
(ул. Никулинская, д. 10).

подари ребенку семью

Спортивные новости

Стал семейным праздником

В плавательном бассейне ГОУ ДООЦ на ул. Никулинская состоялись соревнования по плаванию «Рождественский заплыв»
для детей из семей социально незащищенных категорий. Организаторами мероприятия выступили муниципалитет ТропаревоНикулино и ГОУ ДООЦ.

Для того, чтобы соревнование было не только интересным, но и
познавательным, по пути участники отвечали на экологические
вопросы. Каждый неправильный ответ приносил им штрафную
минуту. Победители получили кубки и грамоты, все участники
не остались без ценных призов.
Благодарим за участие школу № 807, а также жителей города,
которые следят за анонсами наших мероприятий и уже стали нашими постоянными гостями.

На окружной спартакиаде

Сборная команда муниципального образования ТропаревоНикулино приняла участие в Окружных финальных соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 3 и 5 км по пяти возрастным
категориям окружной Спартакиады ЗАО «Спорт для всех».
Соревнования проходили 28 января на лыжной трассе Олимпийской деревни. Призерами на дистанции 3 км стали участники
нашей команды: Наталья Пронина и Юрий Шафранский, занявшие III место в своих категориях.

9 февраля в 10.30
Спортивно-игровая программа
«Спортивная перемена».
МУ СДЦ «Ровесник-80»
(ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 4, корп. 2).
10 февраля в 17.00
Досуговое мероприятие «Счастливые острова», посвященное Дню
защитника Отечества.
КФ «Новая сцена»
(Ленинский пр-т, д. 150).
16 февраля в 17.00
Открытое первенство муниципального образования ТропаревоНикулино по шахматам среди молодежи, посвященное Дню защитника
Отечества.
МИТХТ
(пр-т Вернадского, д. 86).
17 февраля в 15.30
Военно-спортивная игра «Зарница».
Школа № 1741
(ул. Никулинская, д. 5).

Я ищу тебя, мама!
Если вы:
• любите детей, но пока их у вас
нет...
• проводили детей во взрослую
жизнь, и ваш дом опустел без детского смеха...
• счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и чувствуете в себе
силы воспитать еще одного малыша...
• не согласны с тем, что проблема
детей-сирот — это дело только государства 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

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами
из детского дома № 11, которые мечтают обрести семью.
Оля, 4 года
В детский дом Оля поступила, когда ей было
три годика. Несмотря на
свою нелегкую судьбу,
девочка доверительно
относится к взрослым,
проявляет к ним доброжелательность. Оля
улыбчива и жизнерадостна, почти всегда
в хорошем настроении.
У нее много друзей.

Программа соревнований включала соревнования по плаванию среди мальчиков и девочек 6—16 лет на дистанции 25, 50
и 100 метров различными стилями. Дети с большим азартом и
увлечением участвовали в соревнованиях, демонстрируя свои
способности.
Юных спортсменов тепло встречали и поддерживали многочисленные болельщики. В праздничной, торжественной обстановке на пьедестале почета победителям и призерам всех номинаций вручали грамоты и медали, звучал победный туш.
«Рождественский заплыв» стал традиционным семейным
праздником, на который с каждым годом собирается все больше
участников.

Елисей, 4 года
Елисей находится в
детском доме с января 2011 года. Он очень
аккуратный, самостоятельный и подвижный
ребенок. У Елисея всегда хороший аппетит и
сон. Ему очень нравится общаться и играть
с детьми. Любит слушать сказки и стихи.
Лида, 5 лет
Девочка с рождения
находится под опекой
государства. Лидочка
миниатюрная, хрупкая
девочка. Пришла в наш
детский дом в 2010
году. Она общительный,
жизнерадостный,
живой и непосредственный ребенок. Любит
занятия физкультурой,
с удовольствием играет
с детьми в подвижные
игры.

Экологическая лыжня

19 февраля в 11.00
Соревнования «Всей семьей за
здоровьем!».
Школа № 843
(Мичуринский пр-т, Олимпийская
деревня, д. 23).
20 февраля в 13.00
День «Водно-болотных угодий».
Школа № 812
(Мичуринский пр-т, Олимпийская
деревня, д. 24).
23 февраля в 11.00
Соревнования по специальной
физической подготовке с элементами аэробики среди детей ВМО
Тропарево-Никулино, посвященные Дню защитника Отечества.
ЦДТ «Созвездие»
(ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 4).
24 февраля в 15.30
Театрализованное представление
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвященное «Широкой Масленице».
Детский дом № 11
(ул. Академика Анохина, д. 28).

счастливым и можете забрать его из
детского учреждения на воспитание
в свою семью —
обращайтесь в отдел опеки, попечительства и патронажа муниципалитета внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино. Здесь вы получите необходимую информацию и перечень
документов, который необходимо
предоставить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечителем,
патронатным воспитателем, приемным родителем.
Наш адрес: ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3.
Тел.: 8 (495) 437-5339
или 8 (499) 730-3839.

Благовест

Сретение Господне
15 февраля

Какая зима без лыж? 28 января в ландшафтном заказнике
«Тропаревский» собрались школьники и просто жители Западного округа на экологическую лыжню. Для школьников младших
классов была организована малая лыжня, а старшеклассники и
остальные жители могли попробовать свои силы в большой лыжне.

Зимние забавы

28 января на катке ледового дворца «Крылатское» семейные
команды Тропарево-Никулино приняли участие в I туре окружных
финальных соревнований семейных команд Спартакиады «Всей
семьей за здоровьем!» «Зимние забавы!».
Это был настоящий семейный праздник, в программу которого
вошли показательные выступления юных фигуристов, командные эстафеты, личные соревнования по возрастным категориям
детей: до 6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет.
Каждая семья выступала в своей группе по возрасту ребенка:
до 6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет. Организаторы придумали
для участников разные эстафеты. Выигрывала команда, быстрее
и точнее выполнявшая задания.
А затем все желающие принимали участие в личных соревнованиях. Папы, как профессиональные хоккеисты, мастерски
работая клюшкой, проводили шайбу между конусами. При этом
левой рукой держали ребенка. Мамы, неся перед собой ледянку с кубиками, фигурно объезжали конусы. А затем вся семья,
взявшись за руки, участвовала в комбинированной эстафете,
змейкой объезжала конусы, пролезала через препятствия и финишировала на скорость.
Все участники праздника с удовольствием приняли участие
в соревнованиях, получив заряд положительных эмоций и хорошего настроения, а потом покатались на коньках на крытом катке, активно и весело провели выходной день.

25 февраля в 12.00
«Проводы зимы» — праздничное
мероприятие для жителей муниципального образования ТропаревоНикулино.
На открытой площадке
(ул. 26 Бакинских комиссаров,
д. 3, корп.4).
26 февраля в 12.00
Спортивно-развлекательный
дворовый праздник «Масленица».
Спортивная дворовая площадка
МУ СДЦ «Ровесник-80»
(ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 2, корп. 4).
26 февраля в 12.00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
МУ СДЦ «Ровесник-80»
(ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 4, корп. 2).

народные гуляния

Масленица в Москве
С 20 по 26 февраля на особо охраняемых природных территориях Москвы пройдут
праздничные мероприятия, посвященные Масленице.

Масленицу принято праздновать широко, с песнями, плясками и шумными играми на свежем воздухе, поэтому сотрудники Управлений ООПТ Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы подготовили обширную развлекательную программу. Посетителей парков ждет встреча с Масленицей,
со скоморохами и ряжеными.
Всю неделю на особо охраняемых природных территориях москвичи смогут
принимать участие в народных гуляниях, в
конкурсах, в зимних забавах, в таких играх,
как прыжки в мешках, метание метлы,
ходьба на ходулях, пройти мастер-класс
по изготовлению сувениров из соломы,
покататься на санях, запряженных лошадьми, в собачьих упряжках, на верблюде и, конечно же, отведать горячих блинов
и проводить зиму. 25, 26 февраля будет
организовано торжественное сжигание
чучела. Все мероприятия будут сопровождаться живой музыкой — на природных
территориях можно будет услышать игру
на народных музыкальных инструментах,
таких как гармошка, балалайка.
Мероприятия пройдут: в ландшафтном заказнике «Тропаревский», в парке
«Дубки», в природном заказнике «Дегунинский», в «Крюковском лесопарке», в
комплексном заказнике «Алтуфьевский»,
в памятнике природы «Серебряный
бор», в природно-исторических парках
«Покровское-Стрешнево», «Москворец-

На сороковой день по Рождестве Христовом Пресвятая Богородица и святой Иосиф
Обручник, следуя закону Моисееву, принесли в Иерусалимский храм Младенца Иисуса.
По закону, женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было
запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая
Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.
В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что
он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благочестивый
старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф
принесли туда Младенца Иисуса. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки и,
благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира. Пресвятой Деве праведный
Симеон сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих
сердец». В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова. И
она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего Мессию. Последние праведники уходящего Ветхого Завета - праведный Симеон и Анна
пророчица удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого
уже встретились Божество и человечество. Потому праздник и называется Сретение,
то есть Встреча.

Память святого Священномученика Харалампия
23 февраля

Он был епископом в городе Магнезии, в Фессалии; жил во второй половине
II века. Он обратил ко Христу многих из язычников, наставлял их на путь спасения,
поучая Слову Божию. За Евангельскую проповедь святого епископа Харалампия
привели на суд к правителю Лукиану и военачальнику Лукию. Угрожая мучениями, они требовали от епископа Харалампия принесения жертвы языческим богам.
В ответ святой твердо исповедал свою веру во Христа. Тогда священномученика
Харалампия подвергли жестоким истязаниям. Своим терпением и многиими чудесами св. Харалампия обратил Лукия и многих других людей ко Христу. Лукиан
донес обо всем случившемся императору Септимию Северу. Император распорядился привести святого к нему и продолжил мучения. Видя его терпение, дочь
Септимия Севера Галина уверовала во Христа и стала убеждать в истинности христианской веры своего отца. Но император после новых истязаний осудил священномученика на смерть. Галина с честью погребла святое тело страдальца. Память
священномученика Харалампия Церковь празднует в день его преставления —
23 февраля. В храме Архангела Михаила в Тропареве хранится частица мощей святого Харалампия, и этот день в храме — престольный, то есть в этот день совершается особая, праздничная служба.

Иверская икона Божией Матери
25 февраля

В IX веке Иверская икона Пресвятой Богородицы находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле (829—842 гг.)
иконоборцы пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу,
тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни,
пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону.
Когда они ушли, женщина вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), опустила ее в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна благочестивый инок Иверского
монастыря святой Гавриил Грузин, по повелению Божией Матери, явившейся ему
во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона была обретена над воротами обители. Так повторялось несколько
раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу Свою волю, что не желает быть хранимой иноками, а хочет быть их Хранительницей. После этого образ
был поставлен над монастырскими воротами. Поэтому святая икона называется
Портаитиссою, Вратарницею.

Уважаемые жители!
кий», Кузьминки-Люблино», «Битцевский
лес», в «Бирюлевском дендропарке», в
ландшафтных заказниках «Долина реки
Сходни в Куркино» и «Теплый Стан».
На санях, запряженных лошадьми,
можно будет покататься в ландшафтном заказнике «Тропаревский», в парке
Покровское-Стрешнево, в природноисторическом парке «Битцевский лес»,

в Бирюлевском дендропарке (ул. Липецкая, вл. 5А) можно будет еще покататься и на верблюде, а в Крюковском
лесопарке — на собачьих упряжках.
В ландшафтном заказнике «Теплый Стан»
и в зоне отдыха «Тропарево» будут организованы гонки на санках и снегокатах.
25 февраля с 18.00 до 22.00 в ландшафтном заказнике «Теплый Стан»

Учредитель — муниципалитет
Тропарево-Никулино г. Москвы
Главный редактор
Елена БОГДАНОВА
Верстка
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

в «Эко-Парке» (ул. Островитянова, 10),
а также в природно-историческом парке «Битцевский лес» в «Эко-Парке» (ул.
Красного Маяка», 28) состоится «Ледовая дискотека».
Пресс-служба Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.

Сообщаем Вам, что в городе функционирует
Центр мониторинга общественного мнения,
в который можно обращаться
по телефону 8 (499) 787-7777,
номер для sms – 7877,
е-mail: mom@post.mos.ru

Телефоны редакции:
(495) 932-4580
(499) 739-2259
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50-244

Газета отпечатана в ГУП ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д. 13
Подписано в печать 31.01.2012.
Тираж 35 000 экз. Зак. Объем 3 п.л. Заказ №
Распространяется бесплатно.

