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Дата выбрана весьма условно, только лишь 
потому, что, по статистике, именно 4 декабря 
Дед Мороз получает самое большое количе-
ство писем от ребятишек. А вообще дети от-
правляют свои послания задолго до Нового 
года. Первые «ласточки» с ребячьими прось-
бами приходят к адресату уже в конце ноя-
бря. 

В последнее время наблюдается интерес-
ная тенденция. Малыши в своих письмах с 
каждым годом высказывают все более се-
рьезные, требовательные пожелания. Порой 
они просят о практически невыполнимых 
вещах. Подарки типа щенка, велосипеда, 
новых джинсов сегодня уже не актуальны. 
Современная детвора мечтает все больше 
о высокооплачиваемой работе для мамы и 
папы или о женихах и невестах для братьев и 
сестер. Ну, на худой конец, о компьютере по-
следней модели.  Иногда дети указывают ма-
газин, где желаемый подарок (если, конечно, 
он материален) можно приобрести и даже 
вкладывают игрушечные деньги. Что ответит 
Дед Мороз на письмо с подобной просьбой 
ребенка, мы, конечно, предположить не 

возьмемся, а вот реальный адрес резиденции 
Деда Мороза напомним: Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, дом Деда Мо-
роза. Пусть детки все же пишут.

Практичные родители берут бразды прав-
ление в свои руки и сами организуют для 
своих чад новогодние послания с заветным 
штемпелем «От Деда Мороза». Благо в по-
следнее время для этого появилась масса 
возможностей. К примеру, достаточно зайти 
на почту и заказать «Поздравление от Деда 
Мороза». Так называется услуга по рассылке 
новогодних поздравлений (на выбор — пер-
сонального письма от сказочного персонажа 
или выбранного подарка) по предваритель-
ным заказам, которые принимаются до 23 
декабря.

Если даже до почты идти не хочется, можно 
сесть за компьютер и зайти на сайт Деда Мо-
роза: http://pochta-dm.ru/, где можно выбрать 
из каталога то, что, как вы считаете, обрадует 
вашего малыша, — книжки, игрушки, сладости, 
диски и т.д. Разумеется, все от Деда Мороза. По-
лучение заказа до Нового года гарантировано 
в случае оплаты до 5 декабря. Еще успеете.

Деду Морозу, лично
4 декабря — необычный день, главным образом, для детей, 
ожидающих на Новый год подарков от Деда Мороза. Это день 
заказов этих самых подарков. 

Не существует в мире слова прекраснее, чем ласко-
вое «мама». Оно звучит одинаково нежно на всех язы-
ках, и в этом нет ничего удивительного, ведь для каждо-
го человека, независимо от его национальности, мама 
является самым главным человеком в жизни, тем че-
ловеком, который никогда не предаст и который любит 
больше жизни. Так было, есть и будет. Всегда. Меняются 
общественные формации, мировоззрение людей, все 
вокруг на земле претерпевает изменения, но только 
любовь матери остается неизменной — безграничной 
и всепоглощающей. Именно эта любовь наполняет 
жизнь женщины смыслом, поддерживает ее, вдохнов-
ляет и исцеляет. Это святая любовь, данная самим Все-
вышним. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые, не жалея собственных сил и здоро-
вья, самозабвенно отдают любимым чадам все. Сколь-
ко бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
все равно их будет мало. Дорогие, любимые наши ма-
мочки! Пусть каждый ваш день будет наполнен миром 
и радостью, согрет теплом домашнего очага и внима-
нием близких людей. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и исполнения всех желаний! Будьте счастливы и 
любимы! 

И еще очень хочется пожелать, чтобы у всех деток на 
свете были мамы. Чтобы у каждого малыша была воз-
можность рассказать сокровенное самому близкому и 
родному человеку на свете. Своей маме. Чтобы он мог 
поплакать на ее плече, укрыться от невзгод огромно-
го мира за ее спиной, почувствовать, что он защищен, 
кому-то по-настоящему нужен и нежно любим. И чтобы 
когда-нибудь, рано или поздно, он смог сказать самые 
главные в жизни любого человека слова: «Спасибо за 
то, что ты есть, мама!»
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День матери
В нынешнем году он отмечается 25 ноября 

Официально в России этот праздник был внесен в празд-
ничный календарь относительно недавно, лишь в 1998 году. 
Именно тогда было принято решение отмечать День мате-
ри в последнее воскресенье ноября. А вообще чествование 
женщины-матери имеет многовековую историю, традиция 
берет начало из мистерий древнего Рима. Правда, в те дале-
кие времена чтились лишь матери богов. Древние римляне 
восславляли Кибелу, а греки — Геру.  

Новая история Дня матери началась в 1907 году, 
когда молодая американка Анна Джервис выступила 
с инициативой чествования всех матерей в память о 
своей преждевременно ушедшей из жизни маме. Анна 
писала письма в государственные учреждения, зако-
нодательные органы, выдающимся лицам с предло-
жением один день в году посвятить чествованию ма-
терей. Ее старания увенчались успехом — в 1910 году 
штат Вирджиния первым признал День матери в каче-
стве официального праздника. Сегодня он отмечается 
практически во всех странах мира.  

Спасибо за то, что вы есть, мамы! 

Поздравление юбиляров
Выполняя поручение президента России, руководители 

администрации района поздравили с 90-летним и 95-летним 
юбилеем жителей района Тропарево-Никулино — ветера-
нов Великой Отечественной войны и вручили именные от-
крытки от Владимира Путина и ценные подарки.

Поздравления по случаю 90-летия приняли:
• ВАЛЕНТИНА МАКАРОВНА ДОНЕЦ (8 ноября)
• АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВНА ФИГАСОВА (8 ноября)
• ГАЛИНА МАТВЕЕВНА МАСЛИКОВА (14 ноября)
• ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛОВИЧ ДАГАЕВ (18 ноября)
• ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ ВОРОНИН (22 ноября)
• АСМИК АКОПОВНА ГЕВОРКЯН (22 ноября)
• ЦЕЦИЛИЯ ДАНИЛОВНА ОСИПЕНКО (24 ноября)
• ТАМАРА НИКИТИЧНА МЕЗЕНЦЕВА (29 ноября)
• ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА АРТАНОВА (30 ноября)

Поздравления по случаю 95-летия
приняли:
• АННА СЕРГЕЕВНА НЕДОШИВИНА  
(14 ноября)
• ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА КОССАКОВСКАЯ 
(18 ноября)
• ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПОЛОНСКИЙ 
(20 ноября)

Уважаемые ветераны! Позвольте поздравить 
вас от имени всех жителей района и пожелать 

вам отличного самочувствия, здоровья на 
долгие годы, заботы и внимания близких!



Западные территории столицы скоро станут самой 
большой строительной площадкой в городе. Обусловле-
но это, по большей части, решением транспортных про-
блем — строительством транспортных развязок, метро 
и т.д. Алексей Олегович подчеркнул, что это приоритет-
ная задача, поставленная мэром города С.С. Собяни-
ным. В настоящее время активно ведутся строительные 
разработки, проводятся публичные слушания по целому 
ряду проектов. «Вместе с руководителем строительного 
комплекса города Москвы Маратом Шакирзяновичем 
Хуснуллиным мы регулярно выезжаем на объекты, — 
сказал А.О. Александров, — смотрим, планируем, даем 
проектировщикам и транспортникам поручения, необ-
ходимые для доработки проектов». 

Развязать узлы
Практически все основные магистрали, расположен-

ные на территории Западного округа, подвергнутся 
реконструкции. Это Можайское и Рублевское шоссе, 
Ленинский, Мичуринский и  Кутузовский проспекты, а 
также участок московской кольцевой автодороги от Ле-
нинского проспекта до Рублевского шоссе, включая раз-
вязки всех магистралей, выходящих на МКАД. 

Публичные слушания состоялись по многим из этих 
проектов. В материалах к пресс-конференции отмеча-
ется, что началась реконструкция Рублевского шоссе — 
от МКАД до Кутузовского проспекта, Аминьевского шос-
се — от Кутузовского проспекта до Очаковской улицы, 
улицы Лобачевского — от Очаковской улицы до Ленин-
ского проспекта, а также Мичуринского проспекта (где 
предполагается строительство новой транспортной раз-
вязки). В следующем году начнется строительство южно-
го участка Северо-Западной хорды, реконструкция Ле-
нинского проспекта и проспекта Вернадского.

Планируется расширить действующие магистрали, обо-
рудовать их полосами разгона, построить подземные и 
надземные пешеходные переходы. Будут устраиваться 
боковые проезды, выделенные полосы и заездные кар-
маны. Часть светофоров будет ликвидирована.

Скоростной транспорт
Активно развивается метро. До конца 2018 г. плани-

руется строительство четырех участков метрополитена 
с шестью новыми станциями. Помимо этого, в Москов-
ском метро появится третий пересадочный контур с 3-мя 
новыми станциями (в будущем их станет больше). По 
сути, он является новой линией метро, не получившей 
пока собственного имени, а называется третьим, пото-
му что первые два уже есть. Все станции с пересадка-
ми внутри Кольцевой линии условно считаются первым 
пересадочным контуром, сама Кольцевая — вторым. А 
вот в 5 — 10 километрах за ее пределами будет лежать 
новый, третий контур, строительство которого как раз и 
началось. 

А.О. Александров рассказал, что третье пересадочное 
кольцо начнется от новой станции метро «Хорошев-
ская» (связанной переходом с существующей станцией 
«Полежаевская»), пройдет через Кунцево, Рублевку, 
Матвеевскую улицу, Мичуринский пр-т, пересечет пр-т 
Вернадского и далее пойдет в сторону юго-запада на Ка-
ховку. В 2015 г. станцию «Хорошевская» свяжут с «Кун-
цевской», а к 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию 
еще два участка третьего пересадочного кольца: «Кун-
цевская» — «Проспект Вернадского» и «Проспект Вер-
надского» — «Каховская».

Второе направление развития метрополитена — про-
должение радиальных веток. В 2013 г. в графике на ввод в 

эксплуатацию значится участок Калининско-Солнцевской 
линии от станции «Деловой центр» до «Парка Победы», 
в 2014 г. — участок Сокольнической линии от существую-
щий станции «Юго-Западная» до проектируемых «Тро-
парево» и «Румянцево». В 2015 г. участком Калининско-
Солнцевской линии соединят станции «Третьяковская» 
и «Деловой центр», а в 2017 г. на той же линии построят 
участок от «Парка Победы» до новых станций «Ломоно-
совский проспект» и «Раменки». 

Срока ввода в эксплуатацию станции метро «Солнцево» 
А.О. Александров не назвал, но отметил, что финансиро-
вание выделяется в полном объеме, и как только разра-
ботка документов закончится, строители выйдут на пло-
щадку. Можно ожидать, что строительство не затянется, а 
напротив, будет идти опережающими темпами. 

Стратегия и тактика
Префект Западного округа сказал, что жители прини-

мают непосредственное участие в обсуждении проектов 
нового строительства и реконструкции, внося большое 
количество предложений и замечаний. Однако они бы-
вают разными, какие-то, что называется, по делу, а от 
других веет местечковым эгоизмом. «Конструктивные 
замечания и предложения учитываются проектиров-
щиками и строителями», — отметил префект и привел 
конкретный пример. Проект строительства северного 
дублера Кутузовского проспекта вызвал множество наре-
каний жителей. Почти 70% из них, по словам префекта, 
было учтено. А.О. Александров заверил, что власти гото-
вы идти на контакт и обсуждать вопросы стро ительства 
с жителями, которые вносят конструктивные предложе-
ния. «По каждому вопросу нужно разбираться отдельно 
и рассматривать все возможные варианты с тем, чтобы 
в итоге проблемы решались, по возможности, наиболее 
выгодно и для жителей, и для округа», — подчеркнул 
префект.

Социальная сфера не пострадает
Обширное дорожное строительство ни в коем случае не 

отменяет планов строительства в области социальной сфе-
ры. Все, что было намечено, округ получит. «В 2012 г. уже 
открыты три детских сада, и еще пять откроются до конца 
года. Как и планировалось, построена одна школа, в ноя-
бре она начинает работу, — отметил А.О. Александров. — 
Не прекращается жилищное строительство. Новые муни-
ципальные дома появятся в нескольких районах округа».

Западный округ лидирует в Москве не только по объе-
мам строительства, но и по объемам сноса. Именно здесь 
находится самое большое количество пятиэтажек сноси-
мых серий. На сегодняшний день из 311-и пятиэтажек сне-
сены 213. К началу следующего года в округе их останется 
89. На месте снесенных домов, а также на свободных пло-
щадках, до 2016 г. планируется построить около 370 кв. м. 
жилья. Этого достаточно, чтобы отселить жителей из всех 
домов, запланированных к сносу за счет средств городско-
го бюджета, и частично тех домов, снос которых осущест-
вляется в рамках инвестиционных контрактов.

В заключение пресс-конференции префект коснулся во-
проса благоустройства дворов, домов и подъездов и до-
бавил, что это вопрос, касающийся не только власти, но и 
самих жителей. К примеру, только в этом году в округе по-
явилось 80 новых фонтанов. Префект подчеркнул, что соз-
даны они были не на бюджетные деньги, а за счет средств 
компаний и некоторых жителей, добровольно изъявивших 
желание помочь. Однако не это главное. «Мы готовы по-
могать, но все-таки у каждого дома должен быть хозяин. 
Им должен стать совет жилого дома, никто, кроме самих, 
жителей не будет со всей въедливостью и принципиально-
стью проверять, как у их дома положили асфальт или от-
ремонтировали подъезд. Когда управляющие компании 
поймут, что за ними есть контроль со стороны жителей, 
они начнут лучше работать».
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Большое строительство
Префект Западного административного округа города Москвы Алексей Олегович 
Александров на прошедшей 1 ноября пресс-конференции рассказал журналистам, какие 
преобразования ожидают округ в ближайшем будущем.

строящиеся и реконструируемые улицы и дороги
проектно-изыскательские работы, подготовка к строительству

строящиеся и реконструируемые транспортные развязки

проектно-изыскательские работы по транспортным развязкам

проектируемые линии скоростного внеуличного транспорта (метро)
линии скоростного внеуличного транспорта (метро), предлагаемые 
к отмене
проектируемые станции скоростного внеуличного транспорта 
(метро)
существующие линии и станции скоростного внеуличного транс-
порта (метро)

Схема проектирования и строительства объектов 
улично�дорожной сети и метрополитена

 в ЗАО (в период до 2017 года)



14 ноября в школе № 14, рас-
положенной по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, д. 32, состоялась 
встреча главы управы района 
Тропарево-Никулино города Мо-
сквы А.В. Гудзя с жителями, по-
священная теме обеспечения 
противопожарной безопасности 
в жилом фонде района. Во встре-

че приняли участие руководитель 
ВМО Тропарево-Никулино в городе 
Москве С.П. Куликов, заместитель 
начальника 4-го РОНД  Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
Р.П. Горелов, руководители струк-
турных подразделений района. 

Во время проведения встречи 
присутствующие были ознакомлены 
со статистическими данными по ко-
личеству пожаров и возгораний на 
территории района, о причинах их 
возникновения и мерах по предот-
вращению, а также об изменениях в 
законодательстве РФ в области по-
жарной безопасности.  По тематике 
данного мероприятия от жителей 
поступило много вопросов и предло-
жений в адрес организаторов встре-
чи, по итогам которой глава управы 
района А.В. Гудзь дал поручения со-
ответствующим службам рассмотреть 
факты, указанные в обращениях. 
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Вниманию водителей! У станции метро «Славянский бульвар» 
функционирует перехватывающая парковка. Схема заезда следующая:

 

Глава управы 
встретился с жителями

 «01»

Основными опасностями, возникающими 
при неправильном использовании электро-
бытового прибора или его неисправности, 
являются пожар и поражение током. Из обще-
го числа пожаров, виной которых становятся 
электробытовые приборы, примерно 40% 
происходит от электроутюгов, такое же коли-
чество — от электрических каминов, рефлек-
торов, радиаторов и самодельных обогрева-
тельных устройств, 10% — от электроплиток, 
4% — от электрочайников, кофеварок и дру-
гих водонаполняемых приборов. Наиболее 
распространенной причиной пожаров в боль-
шинстве случаев является перегрев окружаю-
щих предметов и материалов, расположенных 
вблизи электронагревательных приборов, 
продолжительное время находящихся во вклю-
ченном состоянии, оставленных без присмо-
тра или под «присмотром» малолетних детей. 
Даже технически исправные электронагрева-
тельные приборы могут вызвать воспламене-
ние горючих поверхностей, на которые они 
установлены. Бытовые электронагревательные 
приборы необходимо устанавливать на него-
рючее основание (подставку) достаточной тол-
щины. Ею может быть мраморная плита, плита 
из цемента, кирпичи и т. п., которые ни в коем 
случае не следует укрывать пленкой, клеенкой, 
бумагой, а также горючими облагораживаю-
щими покрытиями. 

Запрещается использовать электрические 
обогреватели, рефлекторы и камины для 
сушки одежды. Все электронагревательные 
приборы, настольные лампы, холодильники, 
пылесосы и другие токоприемники должны 
включаться в сеть только через штепсельные 
соединения заводского изготовления, каждый 
прибор должен иметь свою соединительную 
вилку. Категорически запрещается использо-

вать вилку одного нагревательного прибора 
для соединения скруткой с соединительным 
проводом другого прибора. Внешние призна-
ки неисправности проводки и электрических 
приборов: специфический запах подгорающей 
резины (или пластмассы), искрение у счетчика 
и щитка, перегрев штепсельных розеток, вы-
ключателей, мигание электроламп и т. п. 

Не оставляйте без присмотра включенные 
электробытовые приборы и источники откры-
того огня! Не перегружайте электросеть! Не 
пользуйтесь самодельными и неисправными 
электроприборами! При покупке электротех-
нической продукции требуйте у продавцов 
сертификаты, декларации соответствия требо-
ваний пожарной безопасности — напоминает 
4-й Региональный отдел надзорной деятель-
ности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве.

Предотвратим пожар!

Обнаружив пожар:
— Позвоните по телефону «01»

 и укажите точный адрес; 
— Выведите из помещений людей,

 в первую очередь, детей и престарелых; 
— Обесточьте электросеть; 

— При угрозе вашей жизни покиньте 
опасную зону, плотно прикрыв за собой 
двери горящего помещения и входную; 

— Встречайте пожарных и укажите 
точное место пожара.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ: 01 

(«Билайн», «Мегафон», «МТС», 
«Скайлинк» — 112). 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
637-22-22

На улице похолодало, и жители стали использовать 
для обогрева своих квартир электрообогревательные 
приборы. Однако, следует помнить — их неправильная 
эксплуатация увеличивает опасность пожара.  



 

Инвалиды, проживающие в Москве, 
пользуются как федеральными, так и 
региональными льготами. Прежде все-
го, инвалиды (в т.ч. инвалиды с детства) 
имеют право на меры социальной под-
держки, установленные Федеральным 
законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации». В их 
числе ежемесячная денежная компен-
сация, которая осуществляется террито-
риальным органом Пенсионного фонда 
РФ: инвалидам I группы — 1888,87 руб., 
II группы — 1121,45 руб., III группы — 
738,97 руб. (без учета стоимости набо-
ра социальных услуг); 50-процентная 
субсидия по оплате жилья в домах го-
сударственного жилищного фонда и 
по оплате коммунальных услуг неза-
висимо от принадлежности жилищного 
фонда.

В соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» инвалиды 
имеют право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг (795,88 руб.), в состав 
которого входят:

— обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецеп-
там врача необходимыми лекарственны-
ми средствами (613 руб.); 

— предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение (94,38 руб.); 

— бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (88,05 руб.). 

Инвалиды I группы имеют право на по-
лучение на тех же условиях второй путевки 
на санаторно-курортное лечение и бес-
платный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и 
обратно для сопровождающего их лица.

Заметим, что согласно ст. 6.3 названно-
го закона граждане могут отказаться от 
получения одной или нескольких соци-
альных услуг и получать их в денежном 
выражении.

Законом г. Москвы от 03.11.2004 года 
№ 70 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города Мо-
сквы» для пенсионеров, в т.ч. инвалидов, 

проживающих в столице, предусмотрены 
дополнительные меры социальной под-
держки: 

— бесплатный проезд городским пасса-
жирским транспортом в Москве (кроме 
такси и маршрутного такси) для инвали-
дов I группы и для лица, сопровождающе-
го его в поездке; 

— бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгметаллов и метал-
локерамики); 

— ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату услуг местной телефонной 
связи (230 рублей) для одиноких пенсио-
неров (женщин старше 55 лет и мужчин 
старше 60 лет) или семей, состоящих толь-
ко из пенсионеров указанного возраста, 
являющихся абонентами телефонной 
сети.

Кроме того, в центрах социального об-
служивания функционируют отделения 
социальной реабилитации, где инвали-
ды, а также лица с ограничениями жиз-
недеятельности при наличии показаний 
и отсутствии противопоказаний могут 
получить услугу «комплексная реабили-
тация инвалидов (детей-инвалидов)». 
Оздоровительно-реабилитационные ме-
роприятия в отделении социальной реа-
билитации осуществляются на основании 
разработанной филиалами ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы 
по городу Москве» индивидуальной про-
граммы реабилитации (ИПР). Зачисление 
граждан на обслуживание производится 
на основании личного заявления. 

В соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Правительства Москвы 
отдельным категориям пенсионеров и 
инвалидов производятся ежемесячные 
доплаты к пенсиям за счет средств город-
ского бюджета. Размер региональной со-
циальной доплаты (РСД) устанавливается 
индивидуально для каждого, определя-
ется исходя из общей суммы его мате-
риального обеспечения, состав которого 
зависит от вида регистрации в г. Москве. 
Пенсионерам, зарегистрированным в 
столице по месту жительства, доплата к 
пенсии производится до величины город-

ского социального стандарта — 12 000 
руб. Получателям пенсии в г. Москве, не 
имеющим регистрации по месту житель-
ства, РСД устанавливается до величины 
прожиточного минимума пенсионера — 
7137 руб. (с 01.01.2012 года). В состав ма-
териального обеспечения таких граждан 
включаются пенсия, все денежные выпла-
ты, предусмотренные федеральным и 
региональным законодательствами.

Кроме того, неработающим пенсионе-
рам и инвалидам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, требующей зна-
чительных денежных затрат, которую они 
не могут преодолеть самостоятельно (в 
связи с пожаром, смертью близкого род-
ственника, кражей личного имущества, 
оплатой дорогостоящих медицинских 
услуг по жизненно важным показаниям, 
приобретением дорогостоящих лекарств 
по рецептам врачей, если гражданин не 
отказывался от бесплатного лекарствен-
ного обеспечения, расходами на ремонт 
товаров длительного пользования, а так-
же на приобретение продуктов питания и 
товаров первой необходимости) органа-
ми социальной защиты населения г. Мо-
сквы может оказываться единовременная 
материальная помощь, если среднедуше-
вой доход на одного члена семьи ниже 
двукратной величины прожиточного ми-
нимума по г. Москве на дату обращения 
(в настоящее время прожиточный мини-
мум составляет 9265 руб.). Для решения 
вопроса оказания материальной помощи 
граждане могут обращаться в районное 
управление социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

Кроме всего прочего, инвалидам, за-
регистрированным по месту жительства 
в Москве, предоставляются льготы при 
прохождении техосмотра личного транс-
порта. ТО можно пройти без взимания 
платы в определённых пунктах техниче-
ского осмотра при условии, что транс-
портное средство принадлежит инвалиду 
на праве собственности. 

По материалам Официального 
портала Мэра и правительства 

Москвы www.mos.ru
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Меры поддержки
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов. 

 ,   

С каждым годом в нашем райо-
не появляется все больше детских и 
спортивных площадок для игр и раз-
вития детей. Однако эти площадки 
сильно страдают от рук вандалов. 
Они ломают скамейки, игровые ком-
плексы, горки, качели, ограждения 
спортивных площадок, портят рези-
новое покрытие и малые архитектур-
ные формы. 

Напоминаем, что статья 214 УК 
РФ гласит: «Вандализм наказывается 
штрафом в размере до 40 000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до 360-ти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до 1-го года, либо арестом на 
срок до 3-х месяцев. Те же деяния, 
совершенные группой лиц, наказыва-
ются ограничением свободы на срок 
до 3-х лет, либо принудительными 
работами на срок до 3-х лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок». Уго-
ловная ответственность за вандализм 
наступает с 14 лет. 

В связи с участившимися случаями 
вандальных действий в отношении 
конструктивных элементов детских 
площадок, использованием их моло-
дежью не по назначению, в целях без-
опасности детей, просим вас:

— в случае выявления вандаль-
ных действий со стороны неизвест-
ных лиц обращаться в отдел МВД 
по району Тропарево-Никулино 
по телефонам: 8 (495) 437-58-02; 
8 (495) 437-58-06 (круглосуточно) 
или «02» для принятия действен-
ных и своевременных мер по за-
держанию правонарушителей;

— в случае выявления неисправ-
ных игровых снарядов обращать-
ся в ГКУ «ИС района Тропарево-
Никулино» по телефонам: тел. 
8(495)434-60-85; 8(495)434-62-28 для 
проведения ремонтных работ.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ
 И БЛАГОПОЛУЧИИ 

НАШИХ ДЕТЕЙ! 

Со следующего года в столице начнет 
действовать новое тарифное меню, при 
создании которого учитывались результа-
ты масштабного опроса общественного 
мнения. Так, в феврале 2013 года будет 
введен универсальный билет для проез-
да на метро и наземном транспорте. А 
в апреле начнет действовать комплекс-
ный билет, который позволит совершать 
неограниченное количество пересадок 
на наземном транспорте и одну поездку 
на метро в течение 90 минут. Также бу-
дет запущена пластиковая карта, которую 
можно будет использовать на всех видах 
транспорта, а пополнить — с помощью 
мобильного телефона или через терми-
налы оплаты. Еще один новый вид биле-
та — туристический. Предполагается, что 
он будет предназначен для гостей столи-
цы. Такой билет предоставит право безли-
митного проезда на всех видах городского 
транспорта в течение 24 часов. 

Кроме всего прочего, будет повышена 
привлекательность многоразовых билетов. 
Они будут действовать в три раза дольше, 
чем в настоящее время, — 90 дней. Эта 

мера позволит сократить среднемесячные 
расходы горожан на проездные билеты. 
Также в столице будет значительно расши-
рена сеть точек продаж билетов — их коли-
чество увеличат в пять раз.

Остается только добавить, что старое та-
рифное меню будет действовать до апреля 
2013 года.

По материалам
 www.mos.ru

Билеты не подорожаютУважаемые жители 
Тропарево�Никулино! В будущем году в Москве стоимость поездки в наземном 

общественном транспорте и метро, а также все льготы на проезд, 
будут сохранены. Зато появятся новые виды билетов.
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Уступите, 
не забирайте жизнь!
18 ноября в Москве прошло мероприятие, по-

священное Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 
Оно было организовано в целях привлечения 
внимания широкой общественности к пробле-
мам, связанным с обеспечением безопасности 
дорожного движения, снижения смертности 
и травматизма в результате ДТП, противодей-
ствия правонарушителям на дороге. 

Мы призываем всех участников дорожного дви-
жения соблюдать Правила дорожного движения, 
быть внимательными и уважать права друг друга. 
Помните, в этом залог нашей общей безопасности!

Водители! Помните, вы обязаны уступить до-
рогу пешеходам, переходящим проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу! 
Не обгоняйте впереди идущий транспорт около 
пешеходных переходов и в зоне действия знака 
«Дети». В этих местах большая вероятность выхо-
да пешеходов на дорогу. Ваши неверные действия 
могут стать причиной дорожно-транспортного 
происшествия.

Для предупреждения ДТП с участием пешеходов, 
особенно детей, проявляйте повышенную осторож-
ность и осмотрительность при проезде остановок 
общественного транспорта, перекрестков и пеше-
ходных переходов. За 10 месяцев 2012-го года по 
вине водителей в ДТП было ранено 11  детей.

Заместитель командира 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО

ГУ МВД России по г. Москве 
подполковник полиции С.П. Бондаронок

В ДТП пострадал 
ребенок

9 ноября, в 18.40 ч., 45-летний инженер в трез-
вом состоянии, управляя автомашиной «Опель 
Астра», ехал по дворовой территории и напротив 
дома № 10, корп.1 по ул. Давыдковская совершил 
наезд на 13-летнего школьника, который вышел 
на проезжую часть дороги из-за припаркованно-
го у обочины автомобиля. В результате данного 
ДТП ребенок был доставлен в больницу с предва-
рительным диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, резаные раны 
лица, тупая травма живота.

Водители! Будьте внимательны при проезде дво-
ровых территорий!

Юные пешеходы! Переходя проезжую часть до-
роги — убедитесь в собственной безопасности!

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Никулинской межрайонной прокурату-
рой города Москвы проанализировано 
состояние законности и преступности на 
территории района Тропарево-Никулино 
г. Москвы за 9 месяцев 2012 года в сравне-
нии с аналогичным периодом 2011 года.

Состояние преступности на указанной 
территории характеризуется следующим 
образом:

Зарегистрировано преступлений:

2012 год 2011 год

1304 1182

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года имеет место рост зареги-
стрированных преступлений на 10,3%.

По категории тяжести зарегистриро-
ванные преступления распределяются 
следующим образом:

2012 г.  2011 г.

Преступления небольшой тяжести:

428 347 

Средней тяжести:

511 538

Тяжкие:

329 278 

Особо тяжкие:

36 21

Приведенные выше данные свидетель-
ствуют о том, что за 9 месяцев 2012 года 
на 71,4% возросло количество зарегистри-
рованных особо тяжких преступлений и 
на 18,3% тяжких преступлений, а также на 
23,3% сократилось количество преступле-
ний небольшой тяжести по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года.

Общий процент раскрываемости за 9 
месяцев 2012 года по территории ОМВД 
России по району Тропарево-Никулино 
г. Москвы составил 24%, что на 2,9% 
выше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Анализ состояния преступности за ука-
занный период показал, что на террито-
рии ОМВД России по району Тропарево-
Никулино г. Москвы на 33,3 % сократилось 
количество преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого вре-
да здоровью, раскрываемость данного 

вида преступлений по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года возросла с 
16,7% до 40%; на 84,4% увеличилось коли-
чество преступлений, связанных с мошен-
ничеством,  их раскрываемость  возросла 
с 5,4 % в 2011 году до 55,5 % в указанный 
период 2012 года; на 133,3 % возросло 
количество преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, их рас-
крываемость остается неизменной в срав-
нении с аналогичным периодом 2011 года 
и составляет 50%.

В истекшем 2011 году на 10,5% сокра-
тилось количество краж, раскрываемость 
данного вида преступлений в 2012 году по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 
года остается неизменной и составляет 
13,8%. Работа по раскрытию квартирных 
краж, грабежей, разбоев, краж личного 
автотранспорта и других имущественных 
преступлений, остается на низком уровне, 
работа органов внутренних дел по про-
филактике таких преступлений, по суще-
ству, не ведется, а сводится лишь к реги-
страции уже совершенных преступлений. 
Несмотря на проводимую профилак-

тическую работу по предупреждению 
преступлений, она все же остается недо-
статочной и не способствует улучшению 
криминогенной ситуации, сложившейся 
в районе. Наиболее неблагоприятной в 
этом отношении по-прежнему является 
территория, прилегающая к ТРЦ «Фести-
валь», станции метро «Юго-Западная». В 
указанных местах совершается наиболь-
шее количество преступлений, связанных 
с кражами автомашин и кражами лично-
го имущества граждан, однако усилению 
патрулирования указанной территории 
силами сотрудников милиции не уделяет-
ся достаточного внимания, что позволя-
ет криминальным элементам совершать 
преступления на указанной территории, 
где имеется большое скопление автома-
шин и граждан. 

Приведенные выше статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что имеется 
рост общего количества зарегистрирован-
ных преступлений.

И.о. первого заместителя 
прокурора Ю.Ю. ЖУРАВЛЕВА

В мероприятии приняли уча-
стие команды ЮИД всех округов 
г. Москвы. Западный округ пред-
ставляла команда московского 
дипломатического кадетского кор-
пуса школы-интерната №11. Все 
участники Фестиваля были одеты 
в специальную форму юных ин-
спекторов движения. 

После того, как закончились 
спортивные мероприятия, для 
детей была устроена демонстра-
ция возможностей агитационно-
го автобуса «Хёндай», который 
оборудован 24-мя специальны-
ми сидениями, выполняющими 
роль тренажера, и наглядно де-
монстрирует последствия ава-
рий с участием пассажирского 
транспорта. Дети и педагоги 
школ во время проведения экс-
перимента с манекеном «Го-
шей» убедились в необходи-
мости использования ремней 
безопасности при поездках в 
пассажирском транспорте — не 
пристёгнутый манекен «Гоша» 
падал по-настоящему.

На память о мероприятии дети 
получили подарки и сувениры от 
ГИБДД и уехали домой с хорошим 
настроением.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве подполковник полиции М.А. 
Сериков отметил: «Фестивали 
ЮИД традиционно вызывают 
интерес у школьников, кроме 
того, они прививают им культуру 
и навыки безопасного поведе-
ния на дороге. Подобные меро-
приятия вносят весомый вклад 
в дело предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма». 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве

Фестиваль юных 
инспекторов движения

8 ноября в Зеленограде прошел V Фестиваль ЮИД, организованный Управлением 
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве совместно с Департаментом семейной и молодежной 
политики г. Москвы.

Информация о состоянии законности и преступности на 
территории района Тропарево�Никулино за 9 месяцев 2012 года
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Перед началом соревнований к участ-
никам обратился руководитель муниципа-
литета ВМО Тропарево-Никулино Николай 
Валентинович Уваров, пожелавший ребя-
там сделать как можно больше удачных 
кадров. Затем каждой команде был выдан 
конверт с заданиями, руководствуясь ко-
торыми, нужно было сделать конкурсные 
фотографии. 

Задания конкурса предполагали, что 
участники должны раскрыть одну из пред-

ложенных тем, среди которых были такие: 
«Привиделось…», «Жизнь через замочную 
скважину», «Оглянись!», «Семья», «Я себя 
вижу в будущем…», «Здоровье, спорт», «Я 
хочу сказать миру...», «Мой друг», «Сим-
вол», «Забота».

Как только был объявлен старт, все ко-
манды рассредоточились по улицам райо-
на Тропарево-Никулино, ища интересные 
объекты для самых удачных снимков. По 
истечении времени, отведенного на про-

хождение фотокросса, ребята вернулись 
к месту старта, чтобы представить сделан-
ные ими фотографии. 

Впоследствии все конкурсные работы 
были размещены на сайте муниципали-
тета http://www.troparevo-zao.ru/, чтобы 
жители района смогли увидеть и оценить, 
как под прицелом фотокамеры самые не-
значительные, на первый взгляд, момен-
ты повседневной жизни превращаются в 
настоящие шедевры. 

Победители определены
31-го октября в МБУ СДЦ 

«Тропарево-Никулино», располо-
женном по адресу: ул. 26 Бакин-
ских Комиссаров, д. 4. корп. 2, со-
стоялось награждение победителей 
и призеров Молодежного фото-
кросса ВМО Тропарево-Никулино.

По решению жюри призовые места 
распределились следующим образом: 

 I место (а также Гран-при) — команда 
«МГЮЗ» гимназии № 1543; 

 II место — команда «ФОКУС» ГБОУ 
центр образования № 1329; 

 III место — команда «BE HAPPY» 
ГБОУ СОШ № 598.

Приз зрительских симпатий (по итогам 
электронного голосования) — команда 
«Школьная Гвардия» ГБОУ СОШ 843.

Муниципалитет ВМО Тропарево-
Никулино поздравляет всех призеров и 
победителей и желает им неиссякаемо-
го вдохновения и, конечно, новых яр-
ких кадров!

Суперкадры
4-го октября стартовал молодежный фотокросс ВМО 
Тропарево-Никулино. Шесть команд, состоящих из учеников 
школ района, в условленный час собрались на улице 26 
Бакинских Комиссаров, чтобы показать свое мастерство и 
посоревноваться в искусстве фотографии. 

Мой друг. 
Работа команды «МГЮЗ» 

гимназии № 1543

Я себя вижу в будущем... 
Работа команды «Школьная Гвардия» 

ГБОУ СОШ №843
Привиделось... 

Работа команды школы №807

В Спартакиаде «Спортивное 
долголетие» выступили спор-
тсмены спортивно-досугового 
центра «Тропарево-Никулино»: 
Ф.Н. Филипская, Л.А. Самсонова, 
В.И. Петров. В Спартакиаде «Спорт 
для всех» команда Тропарево-
Никулино была представлена в 
трех возрастных номинациях в сле-
дующем составе: Владимир Рзянин, 
Наталья Белина, Светлана Удови-
ченко, Роман Удовиченко, Ирина 
Пономарева, Андрей Счастливый.

В личном зачете победителями 
и призерами в своих возрастных 
номинациях стали: А. В. Счастли-
вый — 1 место, С.А. Удовиченко. — 
2 место, И. П. Пономарева — 2 
место. В общекомандном зачете 
команда Тропарево-Никулино за-
няла почетное 2-е место. 

Поздравляем всех участников 
и желаем новых побед и дости-
жений!

Детская команда муниципаль-
ного образования Тропарево-
Никулино, в состав которой 
входили: Георгий Лесков, Иван 
Тюрин, Дарья Кокошкина, Татья-
на Бойцова, Дарья Сергеева, Да-
рья Полинко, Никита Кутотелов, 
Владимир Чвиров, Иван Герась-
кин, Тамара Хириева, Елизавета 
Петрушина, Никита Репьев. Эта 
команда была организована и 
подготовлена на базе школы 
№1308 (тренер В.М.Демидов).

В личном зачете победителями 
и призерами в своих возрастных 
номинациях стали: Иван Кутоте-
лов — 1 место, Владимир Чви-
ров — 2 место, Иван Тюрин — 2 

место, Дарья Кокошкина — 3 ме-
сто, Елизавета Петрушина — 3 ме-
сто. А в командном зачете наша 
команда одержала убедительную 
победу, впервые добившись та-
кого результата в окружных со-
ревнованиях по дартсу.

Муниципалитет Тропарево-
Никулино благодарит всех участ-
ников и их родителей за успеш-
ное выступление в окружных 
соревнованиях по дартсу в рам-
ках окружной Спартакиады «Мо-
сковский двор — спортивный 
двор», а также директора школы 
№1308 А.В. Карпухина и учителя 
физической культуры В.М. Де-
мидова за содействие в органи-
зации и проведении районного 
этапа соревнований по дартсу и 
подготовке команды для участия 
в окружных соревнованиях.

Точно в цель
17 ноября во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском», расположенном по адресу: ул. Островная, д. 7, прошли окружные 
соревнования по дартсу, организованные Центром физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы. Детские соревнования 
проводилисьв рамках окружной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор»,  а состязания для старших участников — 
в рамках окружных Спартакиад «Спорт для всех» и «Спортивное долголетие».
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Уважаемые жители 
Тропарево-Никулино!

Продолжается набор детей и взрослых в круж-
ки и секции МБУ «Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино», на безвозмездной осно-
ве по следующим направлениям:

— Бокс;
— Рукопашный бой «Сэнэ»;
— Самооборона для женщин;
— Рукопашный бой, основанный на 

знании биомеханики;
— Самбо;
— ОФП для детей; 
— «Семейные старты»;
— Тренажерный зал;
— Оздоровительная аэробика; 
— Ритмика и хореография для детей; 
— Современные танцы;
— Шахматы;
— Настольный теннис; 
— Кружок «Перспектива» (живо-

пись и рисунок; архитектура и дизайн; 
малые архитектурные формы и ланд-
шафтный дизайн);

— Кружок «Радуга» (живопись и ри-
сунок; батик; икебана и фитодизайн; 
макраме);

— Кружок «Мастерилки»; 
— Фигурное катание;
— Хоккей;
— Футбол;
— Бадминтон;
— Лыжи.

Записаться в секции
 и кружки можно 

по телефону: 8 (499) 739-5784 
(дежурный администратор) 

Муниципалитет Тропарево-
Никулино приглашает

жителей муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино, желающих 
заниматься различными видами спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол, дартс, 
настольный теннис, городки, шашки, 
шахматы, семейные старты, семейный 
туризм, лыжные гонки, легкоатлетиче-
ский кросс и др.) и принимать участие 
в составе команды ВМО Тропарево-
Никулино в окружных соревнованиях 
спартакиад: «Всей семьей за здоро-
вьем!», «Московский двор — спортив-
ный двор» (дети до 18 лет), «Спорт для 
всех» (взрослые 18—55 лет), «Спортив-
ное долголетие» (55 лет и старше).

Заявки просьба присылать в муниципа-
литет Тропарево-Никулино по тел./факсу: 
8(495)437-5317; 

E-mail: tr-nik@migmail.ru, 
troparevosport@mail.ru

   

 

Уважаемые жители!
В нашем районе для вас работает 

БЕСПЛАТНАЯ юридическая кон-
сультация. Вы можете получить про-
фессиональную помощь по вопросам 
в области гражданского, семейного, 
жилищного, наследственного и иного 
законодательства.

Консультации проводятся под 
руководством депутата Совета 
Депутатов «Тропарево-Никулино» 
Е.С. Борзовой по понедельникам 
и четвергам с 15.00 до 20.00. Прием 
осуществляется в помещениях МБУ 
«Тропарево-Никулино», расположен-
ных по адресам: ул. 26 Бакинских Ко-
миссаров, дом 4, корпус 2;  улица Ака-
демика Анохина, дом  12, корпус  3. 

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная 
запись по телефону: 

 8-963-723-77-00.

Святой Архангел Михаил — главный ар-
хангел, один из самых почитаемых в таких 
религиях, как христианство, иудаизм и ис-
лам. В православии его называют Архистра-
тигом (по-гречески — верховный воена-
чальник), то есть старшим воином, вождем 
воинства Господня. Архангел Михаил — 
полководец-воевода верных Богу ангелов, 
победоносный враг Сатаны, победитель зла. 

Небесный Воевода считается покровителем 
воинов, бьющихся за правое дело. На иконах 
его изображают с огненным мечом в руке, 
или копьем, низвергающим дьявола.

Само имя Михаил означает по-
древнееврейски «кто как Бог». И только 
одно это подтверждает, сколь высоко Ар-
хангел Михаил почитается Святой Церко-
вью. Он низринул дьявола и всех павших 

духов с Неба. Не лишил архангел Михаил 
своего заступничества нас и нашего Отече-
ства, когда спас Великий Новгород от та-
тарского хана Батыя в 1239 г. Не случайно 
на многих воинских знаменах на Руси изо-
бражали Михаила как архистратига Бо-
жьего воинства. Вот уже почти тысячу лет 
Архангел Михаил является покровителем 
земли Русской.  

21 ноября – особенная дата для района 
Тропарево-Никулино. В этот день отмеча-
ют главный престольный праздник в храме 
Архистратига Михаила в Тропареве. В пред-
дверии праздника настоятель этого храма 
протоиерей  Георгий Студенов дал интер-
вью, с полным текстом которого вы можете 
ознакомиться на официальном сайте хра-
ма Архистратига Михаила в Тропареве. Вот 
отрывок из этого интервью, посвященный 
тому, как пройдет празднование столь зна-
чимого для всех христиан события в нашем 
храме в этом году: «По традиции, это будет 
большое торжество во всем его многооб-
разии. Мы ожидаем приезда к нам Владыки 
Игнатия, епископа Бронницкого. Все вме-
сте — священнослужители и миряне, взрос-
лые и дети, наши постоянные прихожане 
и те, кто только начинает свой церковный 
путь, — мы соберемся на праздничном бо-
гослужении. Праздничную службу, по тра-
диции, завершит торжественный крестный 
ход вокруг храма — с крестом, иконами, хо-
ругвями, молитвенными песнопениями...  
Всегда в этот день наша воскресная школа 
радует нас и всех гостей большим празд-
ничным концертом. Надеюсь, так будет и в 
этом году».   

Знакомство с городом нача-
лось с обзорной экскурсии, жи-
вописный Малоярославец сразу 
понравился экскурсантам. Они 
осмотрели малоярославецкий 
Николаевский Черноостров-
ский монастырь, Церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, 
собор во имя Казанской иконы 
Божией Матери, Церковь во 
имя Рождества Иоанна Пред-
течи, церковь во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, кото-
рые являются архитектурными 
и историческими достоприме-
чательностями города.

Желающие смогли посетить 
и Малоярославецкий военно-
исторический музей 1812-го 
года, а также диораму, на кото-
рой представлен один из наи-
более ярких эпизодов сражения 
за Малоярославец — бой на 
монастырской площади. Сегод-
ня здесь военно-исторический 
музей, основанный еще в 
1939-м году, — центр изучения 
событий и памятников Отече-
ственной войны 1812-го года на 
территории Калужского края, 

старейшее учреждение культу-
ры города. В музейных залах 
представлены экспонаты вре-
мен начала XIX века — голов-
ные уборы, мундиры русской 
и французской армий, личные 
вещи генералов, оружие, на-
грады, предметы амуниции, 
разнообразные археологиче-
ские находки с поля Малоярос-
лавецкого сражения. 

Кульминацией экскурсии ста-
ло посещение реконструкции 
Малоярославецкого сражения. 
Как и 200 лет назад на Иванов-
ском лугу вновь сошлись в бою 
русская и французская армии. 
Сейчас «воинами» были участ-
ники военно-исторических клу-
бов из разных городов России. 
Но в 1812-м году сражение 
было далеко не шуточным, оно 
имело исключительно важное 
значение. Бой, в котором уча-
ствовало 50 тысяч человек с 
обеих сторон, длился 18 часов, 
и город 8 раз переходил из рук 
в руки. Но в итоге Кутузов окон-
чательно овладел стратегиче-
ской инициативой, заставил 

Наполеона принять решение 
об отступлении. Судьба Отече-
ственной войны 1812-го года 
решилась именно в Малоярос-
лавце, которой стал «пределом 
нападения, началом бегства 
и гибели врага». Не случайно 

великий русский полководец 
считал день Малоярославецко-
го сражения «одним из самых 
знаменитейших в сию крово-
пролитную войну». Он стал на-
чалом разложения и гибели Ве-
ликой Армии Наполеона.

Маленький город 
с большой историей

21-го октября жители Тропарево-Никулино отправились на интересную экскурсию, 
организованную муниципалитетом Тропарево-Никулино и посвященную 200-летию сражения 
под Малоярославцем, определившим ход Отечественной войны 1812-го года.

Михайлов день 
21-го ноября православная церковь отмечает большой праздник – Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил Бесплотных. В народе его называют Михайлов день, в который 
вспоминают весь невидимый Ангельский мир. Вот почему эту дату каждый человек может по 
праву считать своим Днем Ангела.
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Урок компьютерной грамотности проводил Павел 
Сергеевич Терехов, сотрудник библиотеки № 223. Он 
показал ребятам презентацию, наглядно и на доступ-
ном детям уровне демонстрирующую, какими были 
первые компьютеры. Павел Сергеевич рассказал, кто 
создал компьютер и какова была его эволюция. Ну а 
потом, как на любом уроке, учитель устроил опрос 
для своих учеников. Однако на этом необычном за-
нятии дети отвечали не на скучные вопросы, а раз-
гадывали стихотворные загадки, которые тоже вы-
водились на монитор и сопровождались забавными 
иллюстрациями. Дети отвечали быстро и с удоволь-
ствием. Было видно, что все происходящее им очень 
нравится. 

Урок закончился, и Марина Сергеевна Маршева — за-
ведующая Отделением дневного пребывания несовер-
шеннолетних — спросила детей: « Ну что, ребята, будем 
еще проводить такие замечательные, познавательные 
уроки?» — « Конечно, ДА!» — хором ответили дети.

Екатерина РЕШЕТНИЧЕНКО

Прохладным октябрьским ве-
чером мы спешили к красивому 
зданию, привлекающему своей 
оригинальной подсветкой. Мно-
гие ветераны впервые пришли в 
этот уютный центр и увидели его 
интерьеры, оригинально оформ-
ленные витражами с элементами 
славянских узоров. Ожидая начала 
концерта, люди оживленно беседо-
вали. Когда прозвенел звонок, все 
заняли места в зрительном зале.

Под шквал аплодисментов в рос-
кошном костюме на сцену вышла 
королева русской песни Людми-
ла Рюмина. Проникновенное ис-
полнение открывшей программу 
песни о России никого не остави-
ло равнодушным. Людмила Геор-
гиевна также исполнила песни о 
Москве и любимые нами русские 
народные песни, которые переме-
жались с виртуозными танцеваль-
ными композициями Государствен-
ного вокально-хореографического 
ансамбля «Русы». Слова восхище-
ния следует сказать и замечатель-
ному оркестру русских народных 
инструментов под руководством 
заслуженного артиста России, про-
фессора Валерия Петрова. Этот ор-
кестр сопровождал каждый номер 
концертной программы.

Побывав в Центре Рюминой, 
многие из нас узнали и были очень 
обрадованы тем, что здесь рабо-

тает детская студия «Юные Русы». 
Ее участники вместе со взрослыми 
артистами выходили на сцену, ста-
рательно и грациозно отплясывая 
русские танцы и вызывая восхище-
ние зрителей. Это значит, что рус-
ская песня и русские танцы живут 
и еще долго будут жить благодаря 
таким энтузиастам, как Людмила 
Рюмина.

Нам очень понравились само-
бытные красочные костюмы ар-
тистов. Оказалось, что их автором 
является сама Людмила Георгиев-
на. Говорят, что если человек та-
лантлив, то он талантлив во всем. 
Рюмина сочиняет стихи и пишет 
музыку. Свои песни она испол-
нила и на этом концерте. Слушая 
их, невольно вспоминаешь слова 
талантливой исполнительницы: 
«Человеку нужна опора для души, 
а народная песня и есть та самая 
опора, поэтому я и посвятила ей 
всю свою жизнь».

Время пролетело незаметно. 
Концерт закончился, отзвучали 
последние аплодисменты, но ни-
кто не поднимался с мест. Тогда 
Людмила Георгиевна вышла на 
сцену и обратилась к зрителям 
с теплыми душевными словами. 
Она также рассказала о работе 
своего центра и пригласила всех 
на спектакли.

Вечер, проведенный в Фоль-
клорном центре, произвел на 
всех нас неизгладимое впечат-
ление. Мы выражаем сердечную 
благодарность управе Тропарево-
Никулино и лично главе управы 
Антону Владимировичу Гудзю за 
незабываемую встречу с русской 
песней.

Т.Б. ПОПОВА, руководитель 
хора ветеранов 

«Поющие сердца»
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Незабываемая 
встреча

В канун Дня народного единства управа Тропарево-
Никулино и районный Совет ветеранов пригласили 
нас — ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранительных органов — 
в Фольклорный центр Людмилы Рюминой.

Отделение полиции по обслуживанию Россий-
ского Университета дружбы народов пригла-
шает на работу мужчин в возрасте от 19 до 35 
лет на должности полицейского, полицейского-
водителя, помощника оперативного дежурно-
го, имеющих образование не ниже среднего, и 
участковых уполномоченных полиции, имеющих 
высшее образование.

Заработная плата — от 35 тыс. рублей. Сотрудники 
бесплатно обслуживаются в ведомственном медицин-
ском учреждении, получают полис государственного 
медицинского страхования (ОМС), обеспечиваются 
бесплатным форменным обмундированием. Предо-
ставляются все условия для поступления и бесплатно-
го обучения на очных и заочных отделениях высших 
учебных заведений МВД России.

Принятым на службу оформляется временная реги-
страция в г. Москве и предоставляется общежитие.

Обращаться по телефонам: 8 (495) 434-61-02,
 433-77-01, 433-22-33 (круглосуточно).

Отдел военного комиссариата города Москвы 
по Раменскому району Западного АО г. Москвы 
проводит отбор кандидатов на военную службу 
по контракту в 2012-2013 гг.

Для комплектования воинских должностей, подле-
жащих замещению солдатами (матросами), сержан-
тами (старшинами) в соединениях, воинских частях и 
организациях Западного военного округа:
— в/ч 75384 (г. Москва);
— бригад специального назначения (г. Псков и г. Тамбов);  
— воинские части — Республика Молдова;
— подразделения военной полиции (военные ко-
мендатуры);
— войсковые части МО РФ.

Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;
— образование не ниже среднего (полного) общего;
— по здоровью «годен к военной службе» или «го-

ден с незначительными ограничениями»;
— уровень физической подготовки не ниже оценки 

«хорошо»; 
— прохождение профессионального отбора;
— нервно-психическая устойчивость — не ниже 2 группы;
— выполнение требований нормативов первой воз-

растной группы по физической подготовке не ниже 
«хорошо»;

— отсутствие негативной информации от органов 
ФСБ и МВД.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2013 году:
Граждан, прошедших военную службу,  для обуче-

ния (подготовка сержантов) по программе среднего 
профессионального образования в военные учебно-
научные центры Министерства обороны Российской 
Федерации.

ВОЗРАСТ — от 19 лет до 24 лет по состоянию на 1 
августа года поступления. 
Денежное довольствие рядового состава — от 17 000 руб. 

Обращаться в Отдел военного комиссариата го-
рода Москвы по Раменскому району Западного 
АО города Москвы по адресу: ул. Лобачевского, 
д. 98, к. 2, тел.: 495-931-41 

Ищите, люди!..
По жизни двигаясь вперед неровным 
строем, 
На все вопросы ищем мы ответ, 
И кажется любая встреча боем, 
Свет – тьмой, вопрос любой – секрет… 
Он тоже шел, искал и дрался, 
Легко вступая на тернистый путь, 
Любовь свою найти пытался, 
Стараясь на уроках жизни не уснуть… 
Она же со своей судьбой смирилась, 
Сдалась без боя, мирно жить училась. 
Ее душа бороться перестала, 
И девушка как будто жить устала… 
Верхом он мчался в неизведанные дали, 
Она букеты собирала на лугу, 
Но оба, втайне от себя, мечтали
Вдруг резко изменить свою судьбу. 
Неведомою силою гонима, 
Она покинула свой тихий старый кров… 
…Его душа, неслышна и незрима, 
Проникла в хоровод ее спокойных снов… 
И вот, они, друг с другом не знакомы, 
Навстречу мчатся собственной мечте. 
И пусть льет дождь, и пусть раскаты грома, 
Они хвалы возносят вестнице-Судьбе… 
Он больше не стремится вдаль от дома, 
Она оседлый образ жизни не ведет. 
Он, вечером, бывает, выпьет рома, 
Почистит меч и просто спать пойдет. 
Она, стрелой промчавшись через поле, 
Зайдет домой, подбросит дров в камин… 
Ее душа теперь поет на воле! 
Она теперь – Свободы Паладин! 
По жизни двигаясь вперед неровным строем, 
На все вопросы ищем мы ответ, 
И кажется любая встреча боем, 
Свет – тьмой, вопрос любой – секрет… 
Судьбу творим своими мы руками, 
Порой сворачивая с легкого пути. 
И правду познавали мы веками, 
Призвание свое стремясь найти. 
Ищите, люди! За любовь боритесь! 
Меняйте свой осточертевший быт! 
Быть может, тоже вы кому-то снитесь… 
Никто из нас не будет Богом позабыт!

Ученица 9 «Б» класса ЦО №1485 
Татьяна Силантьева

ВНИМАНИЕ!
На период зимних школьных кани-

кул имеются путевки семейного типа 
(мама+ребенок) в Ярославскую область 
за счет средств бюджета города Москвы  
для детей в возрасте от 3 до 7 лет (вклю-
чительно) из малообеспеченных семей, а 
также одному родителю, законному пред-
ставителю.

Заезды с 03.01.13г. по 09.01.13г. и с 09.01.13г. 
по 15.01.13г. 

По вопросу предоставления путевок об-
ращаться в управу района по адресу: Ленин-
ский пр-т, д.150, каб. №20, контактный тел.: 
8-495-438-61-85.

И чего только не умеют жители 
Тропарево-Никулино, чем только 
не увлекаются! Может быть, и вам 
есть чем похвастать? Сообщите 
нам об этом, написав по адресу:
trp.org@zao.mos.ru (с обязательной 
пометкой «Таланты среди нас»). 
Присылайте свои стихи, прозу, фо-
тографии, картины... Мы с удоволь-
ствием опубликуем ваши работы. И, 
конечно, расскажем об их авторе.

Вам Письмо
Именно так назывался необычный урок, посвященный 
Дню рождения электронной почты, который прошел в 
Центре социальной помощи семье и детям «Тропарево-
Никулино». 


