
Поздравления

Проводы зимы
Одно из самых интересных мероприятий состоялось 25 февраля 
на открытой площадке по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комисса-
ров, д. 3, корп. 4, где для жителей муниципального образования 
Тропарево-Никулино муниципалитетом Тропарево-Никулино был 
организован праздник «Проводы зимы». 

Широкая Масленица
26 февраля на дворовой спортивной площадке по адресу: ул. 26-ти Ба- 
кинских Комиссаров, д. 2, корп. 4, для жителей муниципального об-
разования Тропарево-Никулино состоялось еще одно интересное 
мероприятие — спортивно-театрализованный праздник «Широкая 
Масленица».

Разноцветная карусель
«Касаточка, съедобуха, сахарны уста…» — так назывался веселый 
детский праздник по Масленичным традициям проводов Зимы, 
который провели сотрудники Центральной библиотеки № 202  
им. Ю. Гагарина совместно с работниками и посетителями Центра со-
циальной помощи семье и детям «Тропарево-Никулино».

В программу праздника вошли 
выступления фольклорных коллек-
тивов, масленичные гуляния, ве-
селые игры, аттракционы, а также 
спортивные состязания «Гигант-
ская скакалка», «Гиревой спорт», 
«Семейная спортивно-туристская 
полоса». Каждый мог найти заня-
тие по душе: покататься на пони и 
на гигантских лыжах, попрыгать на 
батуте, «выудить» приз в конкурсе 
«Рыбалка», сразиться на мечах со 
средневековыми рыцарями, уго-
ститься блинами с горячим чаем, 
поводить хоровод вокруг румяной 
Масленицы.

Главные призы победителям 
спортивных соревнований вручил 

Руководитель муниципалитета Тро-
парево-Никулино Виктор Вади-
мович Нахоренко. Победителями 
стали: в соревновании «Гигантская 
скакалка» — 1-е место — Алек-
сей Воронько, 2-е место — Кюнай 
Еремина, 3-е место — Вика Мар-
кова; в соревновании по поднятию 
гири  —1-е место — Василий Ку-
зенков, 2-е место — Артем Гурский,  
3-е место — Андрей Разумов; в се-
мейной спортивно-туристской по-
лосе препятствий — 1-е место — се-
мья Машковых, 2-е место — семья 
Чуплашкиных, 3-е место — семья 
Кадочниковых. Праздник удался на 
славу и закончился традиционным 
сжиганием чучела Масленицы.

Гости праздника «от мала до ве-
лика» угощались блинами, пели, 
водили хороводы со скоморохами, 
с восхищением и криками «Браво!» 
наблюдали за выступлениями фи-
гуристов секции фигурного ката-
ния Клуба любителей зимних видов 
спорта «Ровесник-80», а также уча-
ствовали в командных и семейных 

эстафетах на коньках, играли в хок-
кей.

Никто не остался без призов. 
Закончился праздник общим 
хороводом и прощанием с Зи-
мой — сожжением чучела Мас-
леницы, по старинному русскому 
обычаю «Зиму провожаем, Зиму-
Масленицу сжигаем».

Библиотекари познакомили ре- 
бят, посещающих Центр, с мно-
говековой историей праздника 
встречи Весны, после чего во 
дворе сотрудники ЦСПСиД раз-
вернули настоящее Масленичное 
гуляние с веселыми причетами, 

песнями, хороводами да игра-
ми: перетягиванием каната, раз-
ноцветной каруселью, метанием 
снежков и другими забавами. 

После этого дети дружно, с аппе-
титом, уплетая за обе щеки, отведа-
ли настоящих русских блинов. 

Поздравляем вас с замечательным весенним праздником — Междуна-
родным женским днем!

В этот день мы с особой благодарностью и любовью обращаемся 
к нашим женам и матерям, сестрам и любимым. Мы вспоми-
наем и произносим вслух самые нежные, самые трогательные 

слова. Этот весенний день не случайно полон улыбок и цветов. 
В ваших руках, дорогие женщины, тепло и надежность семей-

ного очага — самое большое счастье, которое может быть у человека! 
В работу и семью, в воспитание детей вы вносите все, что заложено в вас 

природой — мудрость, понимание, терпение.
Дорогие женщины! Пусть всегда в ваших сердцах живет любовь. Пусть 

уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торже-
ствуют мир и согласие. Желаем вам доброго здоровья, душевной 
молодости, успехов в делах и большого личного счастья!

Дорогие женщины!

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, 
Руководитель муниципального 

образования Тропарево-Никулино

В.В. НАХОРЕНКО, 
Руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино

От всего сердца поздравляю 
всех женщин с праздником  

8 Марта!
В этот день хочется высказать самые 

добрые пожелания в Ваш адрес: 
счастья, любви, семейного бла-
гополучия, творческих и про-

фессиональных успехов. 
 Пусть этот день по-
дарит Вам и Вашим 
близким радость и ве-
сеннее настроение!

 
А.В. РЯБИНИН,

депутат 
Московской

городской 
Думы 
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Народные традиции

В Тропарево-Никулино праздновали Масленицу как всегда — весело и задорно: в детских садах и школах, на от-
крытых площадках, в Тропаревском лесопарке, в ЦДТ «Созвездие», в муниципальном учреждении «Спортивно-
досуговый центр «Ровесник-80». 

Из истории праздника. Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда Масленица 
приурочивалась ко дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были направлены на то, 
чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней — теплое лето с обильными хлебами. Сейчас празднование Масленицы – это, 
прежде всего, развлечение, связанное с проводами зимы.

Масленица на  Руси называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, 
ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась». Масленицу встречали блинами, которые раскладывали 
на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, Масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, 
сердцем потешаться!», а также пением песен. Первые три дня масленой недели шла подготовка к празднику: привозили дрова для масле-
ничных костров, убирали избы. 

Масленичные гуляния обязательно включали в себя такие развлечения, как катание с гор, катание на санях, различные обряды чествова-
ния молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых, военные игры, как, например, «Взятие снежного городка», и другие забавы.

Прощались с Масленицей в воскресенье. В этот день в северных и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — 
хоронили соломенное чучело Масленицы.

Наш город

Модернизация  
столичного 

здравоохранения
Около 47 тысяч единиц меди-

цинского оборудования поступит  
в больницы и поликлиники Москвы 
в рамках двухлетней программы по 
модернизации столичного здраво-
охранения, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на заседании Пра-
вительства Москвы.

«В прошлом году мы начали заку-
пать тяжелую медицинскую технику, 
и сейчас в лечебные учреждения 
начинает массово поступать рент-
геновское оборудование. С учетом 
экономии объем закупок удалось 
увеличить, и в течение двух лет мы 
введем 47 тысяч единиц медицин-
ского оборудования», — сказал 
Сергей Собянин. 

Руководитель столичного Де-
партамента здравоохранения Лео-
нид Печатников отметил, в свою 
очередь, что в прошлом году Мо-
сква сэкономила на закупках ме-
дицинского оборудования около 
4 миллиардов рублей бюджетных 
средств.

«Что касается этого года, то мы не-
давно провели конкурс и при старто-
вой стоимости лота в 1,5 миллиарда 
рублей купили у поставщика технику 
за полмиллиарда рублей. Это гово-
рит о том, что традиционные цены 
минимум в три раза раздуты», — 
подчеркнул глава Департамента. 

Он добавил, что в настоящее вре-
мя стоимость медицинской техники  
в Москве на 15% ниже, чем в Европе.

По материалам  
Информационного центра

Правительства Москвы
http://icmos.ru/

О задолженностях 
по налогам

На сайте Федеральной нало-
говой службы появилась новая 
интернет-услуга «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Сервис доступен на главной 
странице сайта ФНС России  
www.r77.nalog.ru и сайтов ФНС 
России по субъектам Российской 
Федерации.

Теперь все налогоплательщи-
ки — физические лица, граждане 
РФ — при помощи интернета мо-
гут в онлайн-режиме бесплатно 
получить информацию о наличии 
или отсутствии задолженности по 
имущественному, транспортному  
и земельному налогам.

Как праздновали Масленицу в Тропарево-Никулино
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Город Москва,
внутригородское муниципальное

образование Тропарево-Никулино,
муниципальное Собрание

Решение
от 27 февраля 2012 г. № 3-1

Об удостоверении и нагрудном знаке
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

В целях упорядочения процесса оформ-
ления, выдачи удостоверения и нагрудно-
го знака Руководителя внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве, руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»,

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение об удостовере-

нии и нагрудном знаке Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение 1).

2. Утвердить описание удостоверения  
Руководителя внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Нику-
лино в городе Москве (приложение 2).

3. Утвердить описание нагрудного зна-
ка Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (приложение 3).

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в муниципальной газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и применяется 
к Руководителю внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве, избранному после всту-
пления настоящего решения в силу.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
 от 27.02.2012 г.  № 3-1

Положение об удостоверении 
и нагрудном знаке Руководителя 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководителя внутри-

городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (да-
лее — удостоверение) является официаль-
ным документом, подтверждающим личность 
и полномочия Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-
Никулино  в городе Москве (далее — Руково-
дитель муниципального образования).

1.2. Нагрудный знак Руководителя муни-
ципального образования (далее — нагруд-
ный знак) является символом статуса Ру-
ководителя муниципального образования.

1.3. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.4. Руководитель муниципального об-
разования обязан обеспечить сохранность 
выданного ему удостоверения и нагрудно-
го знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудно-
го знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется му-

ниципальным служащим, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение 
кадровой работы в муниципалитете внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (да-
лее — муниципальный служащий по кадро-
вой работе) / структурным подразделением 
по кадровой работе в муниципалитете вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино  в городе Москве 
(далее — структурное подразделение).

2.2. Оформление удостоверения про-
изводится на основании решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино  в городе Москве (далее – муни-
ципальное Собрание) об избрании Руко-
водителя муниципального образования.

2.3. Для оформления удостоверения Ру-
ководитель муниципального образования 
предоставляет муниципальному служа-
щему по кадровой работе / в структурное 
подразделение одну цветную фотографию, 
выполненную на матовой бумаге, анфас, 
без головного убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз-
борчиво и аккуратно контрастными (чер-
ными, темно-синими) чернилами, шари-
ковой ручкой, тушью. В случае если при 
оформлении удостоверения в него внесена 
неправильная или неточная запись или до-
пущена иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничтожению  
в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается пред-
седательствующим на заседании муници-
пального Собрания, на котором был избран 
Руководитель муниципального образования 
(далее — председательствующий).

2.5. Руководителю муниципального образо-
вания удостоверение выдается председатель-

ствующим на ближайшем после его избрания 
заседании муниципального Собрания.

2.6. В день получения удостоверения Ру-
ководитель муниципального образования 
расписывается в журнале выдачи удосто-
верений Руководителя муниципального 
образования (далее – журнал).

Журнал ведется муниципальным слу-
жащим по кадровой работе / структурным 
подразделением на бумажном носителе и 
должен содержать номер удостоверения, 
фамилию, имя, отчество Руководителя 
муниципального образования, дату выда-
чи удостоверения, подпись Руководителя 
муниципального образования в получении 
удостоверения.

Нумерация удостоверений ведется  
в течение срока полномочий Руководителя 
муниципального образования.

2.7. Новое удостоверение выдается  
в случае:

1) изменения фамилии, имени или от-
чества Руководителя муниципального об-
разования; 

2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по 

основаниям, указанным в пункте 2.7 настоя-
щего Положения, осуществляется в течение 
двух недель со дня поступления к Руково-
дителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее — Руко-
водитель муниципалитета) письменного 
заявления Руководителя муниципального 
образования об оформлении нового удо-
стоверения (подпункт 1) или объяснения 
(подпункт 2). К заявлению должна быть 
приложена фотография в соответствии с  
пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.9. В случае замены удостоверения 
(кроме утраты) ранее выданное удосто-
верение подлежит возврату муниципаль-
ному служащему по кадровой работе / в 
структурное подразделение.

2.10. При прекращении полномочий Ру-
ководителя муниципального образования 
удостоверение остается у Руководителя 
муниципального образования без права 
использования.

2.11. Испорченные бланки и возращен-
ные удостоверения по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со-
ответствующего акта. Акты об уничтожении 
удостоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается Руководи-

телю муниципального образования одно-
временно с удостоверением.

3.2. Нагрудный знак носится на левой 
стороне груди, независимо от наличия 
других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака 
(при утрате или его порче) осуществля-
ется в течение двух недель со дня посту-
пления к Руководителю муниципалитета 
письменного объяснения Руководителя 
муниципального образования.

3.4. Руководитель муниципального об-
разования вправе носить нагрудный знак 
в течение срока его полномочий. При 
прекращении полномочий Руководителя 
муниципального образования нагрудный 
знак остается у Руководителя муниципаль-
ного образования без права ношения.

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от  27.02.2012 г. № 3-1

Описание удостоверения 
Руководителя внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино

в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — Руководитель муниципального 
образования) представляет собой двух-
страничную книжку, обтянутую кожзаме-
нителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удо-
стоверения Руководителя муниципального 
образования (далее — удостоверение) изго-
тавливаются на отдельных бумажных бланках 
с защитной сеткой красного цвета. 

Размеры развернутого бланка удосто-
верения — 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней 

стороны удостоверения тиснением фольгой 
золотистого цвета выполнено изображение 
памятника Юрию Долгорукому в геральди-
ческом щите, используемом в гербе внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино  в городе Москве.

Под изображением в три строки по цен-
тру размещена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена 

надпись: «ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пу-
стыми строками для размещения наиме-
нования муниципального образования, 
ниже надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части страницы место для цвет-
ной фотографии Руководителя муниципаль-
ного образования, выполненной на матовой 
бумаге, анфас, без головного убора, раз-
мером 30 x 40 мм, скрепляемой гербовой 
печатью муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (да-
лее — муниципальное Собрание).

Ниже по центру страницы в формате 
ХХХХ-ХХХХ размещен срок полномочий 
муниципального Собрания, из состава ко-
торого был избран Руководитель муници-
пального образования.

2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы 

размещена надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже по ширине страницы размещены 
три пустые строки, в которые вписывают-
ся фамилия, имя, отчество Руководителя 
муниципального образования.

Следующая надпись размещена ниже по 
центру страницы в две строки:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Далее с левой стороны в две строки раз-
мещена надпись:

ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Собрания 
от ___ _________ 20__ года №_______

Ниже с левой стороны размещена  
надпись:

Председательствующий

Справа от надписи предусмотрено ме-
сто для подписи председательствующего 
на заседании муниципального Собрания, 
на котором были избран Руководитель му-
ниципального образования, скрепляемой 
печатью муниципального Собрания.

Приложение 3 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от 27.02.2012 г. № 3-1

Описание нагрудного знака
Руководителя внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Нагрудный знак Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — нагрудный знак) представляет 
собой стилизованное изображение разве-
вающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку 
красной вертикальной полосы, ширина кото-
рой составляет 1/4 длины флага и трех гори-
зонтальных полос, равных по высоте — белой, 
синей, красной — в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе по-
мещено изображение памятника Юрию 
Долгорукому, на горизонтальных полосах 
надписи: на белой — РУКОВОДИТЕЛЬ, 
на синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на крас-
ной — ОБРАЗОВАНИЯ.

На оборотной стороне знака нанесен 
срок полномочий муниципального Со-
брания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве, из состава которого 
был избран Руководитель внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве  
в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, 
имеет приспособление для крепления  
к одежде.

Размер знака — 32 х 21 мм.

Город Москва,
внутригородское муниципальное

образование Тропарево-Никулино,
муниципальное Собрание

Решение
от 27 февраля 2012 г. № 3-2

О служебном удостоверении
Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино
в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве» муниципальное Собрание решило

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении 

Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Тропаре-
во-Никулино в городе Москве (приложение 1);

б) описание служебного удостоверения 
Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино» и применяется к Руководителю 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве, назначенному после вступле-
ния настоящего решения в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
 от 27.02.2012 г. № 3-2

Положение 
о служебном удостоверении

Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение Руково-

дителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее — удо-
стоверение) является официальным до-
кументом, подтверждающим личность и 
должность Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — Руководитель муниципалитета).

1.2. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.3. Руководитель муниципалитета обя-
зан обеспечить сохранность выданного 
ему удостоверения.

1.4. Передача удостоверения другому 
лицу запрещается.

1.5. Удостоверение выдается Руководите-
лю муниципалитета на срок его полномочий.

2. Оформление 
и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выда-

ется муниципальным служащим муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение кадровой работы в 
муниципалитете (далее — муниципальный 
служащий по кадровой работе) / структур-
ным подразделением по кадровой работе в 
муниципалитете внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (далее — структурное под-
разделение).

2.2. Оформление удостоверения про-
изводится на основании решения му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — муниципальное Собрание) о 
назначении на должность Руководителя 
муниципалитета.

2.3. Удостоверение Руководителя муници-
палитета подписывается Руководителем вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

2.4. Для оформления удостоверения Ру-
ководитель муниципалитета предоставля-
ет муниципальному служащему по кадро-
вой работе / в структурное подразделение 
одну цветную фотографию, выполненную 
на матовой бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз-
борчиво и аккуратно контрастными (чер-
ными, темно-синими) чернилами, шари-
ковой ручкой, тушью. В случае если при 
оформлении удостоверения в него вне-
сена неправильная или неточная запись 
или допущена иная ошибка, испорченный 
бланк удостоверения подлежит уничто-
жению в соответствии с настоящим По-
ложением.

2.6. Удостоверение выдается в течение 
двух недель со дня заключения контракта 
с Руководителем муниципалитета.

В день получения удостоверения Руково-
дитель муниципалитета расписывается в 
журнале удостоверений Руководителя му-
ниципалитета (далее – журнал). 

2.7. Журнал должен содержать номер 
удостоверения, фамилию, имя, отчество 
Руководителя муниципалитета, дату вы-
дачи удостоверения, подпись Руководи-
теля муниципалитета в получении удосто-
верения. Журнал ведется на бумажном 
носителе. 

Нумерация удостоверений ведется в те-
чение срока полномочий муниципального 
Собрания.

2.8. Новое удостоверение выдается  
в случае:

1) изменения фамилии, имени или отче-
ства Руководителя муниципалитета;

2) порчи или утраты удостоверения.
2.9. Выдача нового удостоверения по 

основаниям, указанным в пункте 2.8 на-
стоящего Положения, осуществляется в 
течение двух недель со дня предостав-
ления фотографии в соответствии с пун-
ктом 2.3 настоящего Положения. 

3. Возврат 
и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения 

(кроме утраты) ранее выданное удосто-
верение должно быть возвращено му-
ниципальному служащему по кадровой  
работе / в структурное подразделение.

3.2. Руководитель муниципалитета в 
день прекращения исполнения своих 
полномочий обязан сдать удостоверение 
муниципальному служащему по кадровой 
работе / в структурное подразделение.

3.3. Испорченные бланки и возвращен-
ные удостоверения по мере необходи-
мости подлежат уничтожению с состав-
лением соответствующего акта. Акты об 
уничтожении удостоверений прилагаются 
к журналу. 

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания

 внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от 27.02.2012 № 3-2

Описание служебного удостоверения
Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя 
муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве (далее – Руко-
водитель муниципалитета) представляет 
собой двухстраничную книжку, обтянутую 
кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка 
удостоверения Руководителя муниципа-
литета (далее — удостоверение) изготав-
ливаются на отдельных бумажных бланках 
с защитной сеткой желтого цвета. 

Размеры развернутого бланка удосто-
верения — 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней 

стороны удостоверения тиснением фольгой 
золотистого цвета выполнено изображение 
памятника Юрию Долгорукому в геральди-
ческом щите, используемом в гербе внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

Под изображением в две строки по цен-
тру размещена надпись: 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы 

размещена надпись:

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Ниже, по ширине страницы размещена 
надпись: «ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с двумя 
пустыми строками для размещения наи-
менования муниципального образования, 
далее надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

Ниже по центру страницы размещена 
надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Далее по центру для указания даты окон-
чания действия контракта Руководителя 
муниципалитета размещена надпись:

Действительно до ___ _______ 20__ года

2. Правая страница.
В левой части предусмотрено место для 

цветной фотографии Руководителя муни-
ципалитета, выполненной на матовой бума-
ге, анфас, без головного убора, размером  
30 x 40 мм, скрепляемой гербовой печатью 
муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве.

В правой части страницы:
— размещены три пустые строки, в кото-

рые вписываются фамилия, имя, отчество 
Руководителя муниципалитета. 

— ниже по центру в две строки разме-
щена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Далее внизу с левой стороны размеще-
на надпись в две строки: 

Руководитель 
муниципального образования

Справа от надписи на второй строке пред-
усмотрено место для подписи Руководителя 
внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве.

Город Москва,
внутригородское муниципальное

образование Тропарево-Никулино,
муниципальное Собрание

Решение
от 27 февраля 2012 г. № 3-2

Об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

В целях упорядочения процесса оформ-
ления, выдачи удостоверения и нагрудного 
знака депутата муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе 
Москве, руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера- 
ции», муниципальное Собрание решило

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и на-

грудном знаке депутата муниципального 
Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (приложение 1);

б) описание удостоверения депута-
та муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение 2);

в) описание нагрудного знака депута-
та муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в муниципальной газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и применяет-
ся к депутатам муниципального Собрания 
внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе 
Москве, избранным после дня вступления 
в силу настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
Г.П. Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,  
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве
от 27.02.2012 г. № 3-3

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата муниципаль-

ного Собрания внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (далее — удостоверение) 
является официальным документом, под-
тверждающим личность и полномочия де-
путата муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (да-
лее — депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее — 
нагрудный знак) является символом ста-
туса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохран-
ность выданного ему удостоверения и на-
грудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудно-
го знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью пред-

седателя избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — избирательная комиссия) и 
скрепленные печатью избирательной ко-
миссии выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных вы-

борах, — с номера __ (указывается цифра, 
следующая за установленной численно-
стью депутатов, например, численность 
по уставу 15, значит — с 16 номера);

в) утерявшим удостоверения, — с номера 
20 (данная цифра может быть изменена по 
усмотрению муниципального Собрания);

г) взамен удостоверений — с номера 30 
(данная цифра может быть изменена  по 
усмотрению муниципального Собрания).

2.2. Для оформления удостоверения 
депутат предоставляет в избирательную 
комиссию одну цветную фотографию, вы-
полненную на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30 x 40 мм.

Записи в удостоверение вносятся раз-
борчиво и аккуратно контрастными (черны-
ми, темно-синими) чернилами, шариковой 
ручкой, тушью. В случае если при оформ-
лении удостоверения в него внесена непра-
вильная или неточная запись или допущена 
иная ошибка, испорченный бланк удосто-
верения подлежит уничтожению в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.3. В день получения удостоверения 
депутат расписывается в журнале выдачи 
удостоверений депутатов (далее — жур-
нал), содержащем номер удостоверения, 
фамилию, имя, отчество депутата, дату 
выдачи удостоверения, подпись депутата 
в получении удостоверения.

Нумерация удостоверений ведется в те-
чение срока полномочий муниципального 
Собрания.

Журнал ведется на бумажном носителе 
и хранится в муниципалитете внутриго-
родского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее – муниципалитет).

2.4. Удостоверение подлежит замене  
в случае:

1) изменения фамилии, имени или отче-
ства депутата;

2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по осно-

ваниям, указанным в пункте 2.4 настоящего 
Положения, осуществляется в течение двух 
недель со дня поступления в избирательную 
комиссию письменного заявления депутата 
об оформлении нового удостоверения (под-
пункт 1) или объяснения (подпункт 2).

Заявление передается через муниципаль-
ного служащего по кадровой работе в муни-
ципалитете / структурное подразделение 
муниципалитета. К заявлению должна быть 
приложена фотография в соответствии  
с пунктом 2.2 настоящего Положения. 

Муниципальный служащий по кадровой 
работе в муниципалитете / структурное 
подразделение муниципалитета направ-
ляет указанное заявление в избиратель-
ную комиссию в течение трех дней со дня 
получения заявления.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме 
утраты) ранее выданное удостоверение под-
лежит возврату муниципальному служаще-
му по кадровой работе в муниципалитете / в 
структурное подразделение муниципалитета.

2.7. При прекращении полномочий де-
путата удостоверение остается у депутата 
без права использования.

2.8. Испорченные бланки и возвращен-
ные удостоверения по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со-
ответствующего акта. Акты об уничтожении 
удостоверений прилагаются к журналу. 

Официально
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16 марта в 18.00
«Маленькие басенки», 

интерактивный спектакль-сказка

26 марта в 14.30 и 29 марта в 18.00 
Интерактивная развлекательная программа

«Сказочный лабиринт»

31 марта в 19.30
Спектакль-комедия «Страница 162…»,

приуроченный к Дню театра

Сталинградская битва — 
это еще одна страница сла-
вы Великой Отечественной 
войны, да и всей истории на-
шей страны в целом. Празд-
ничный концерт в «Фее-
рии» пришли посмотреть 
ветераны и жители района 
Тропарево-Никулино.

Гости вечера услышали 
песни и стихи военных лет. 
Маленькая солистка детско-
го театра мюзикла «Зеркало» 
Александра Шишкина проч-
ла замечательное стихотво-
рение «2 февраля», которое 
тронуло душу каждого при-
шедшего, ведь это так важ-
но — знать и чтить память 
воинов, погибших на полях 
сражений нашей России. 

В концерте приняли уча-
стие и приглашенные ар-
тисты: детский ансамбль 
«Свет счастья», ансамбль 
ДООЦ «Волшебные остро-
ва», литературно-музы-
кальная студия «Покров». 
Концерт прошел в теплой 
и уютной  атмосфере, дал 
возможность встретить-
ся ветеранам, услышать 
любимые старые песни. 
И, конечно же, самым 
приятным в заверше-
нии творческого вечера 
было вручение зрителям 
и участникам концерта 
подарков от депутата Мо-
сковской государственной 
Думы Алексея Валерьеви-
ча Рябинина.

Пришедшие на представление 
дети попали в заколдованный мир 
Снежной королевы, которая «за-
морозила» сердце администра-
тора клуба. И ребята не смогли 
попасть на занятия в свой родной 
кабинет, так как все ключи нахо-
дились именно у него. Недолго 
думая, маленькие участники про-
граммы с удовольствием отпра-
вились во владения ледяной хо-
зяйки. Но не так-то все просто, 
волшебница приготовила для них 
настоящие испытания, с которыми 
отважные дошколята должны были 
справиться. И с каждым пройден-
ным этапом заколдованное сердце 
администратора таяло. Ребята по-
бывали на таких станциях, как «Ле-
дяная река», «Снежные загадки», 

«Оживший ледник» и даже смогли 
увидеть северное сияние и узнать 
о нем. Когда они справились со 
всем этим, свершилось чудо — на 
сцене появился расколдованный 
администратор. Он поблагодарил 
детей за смелость, ловкость, их 
знания и умения и, конечно же, 
вручил всем памятные подарки.  
В программе использовалось мно-
го яркого реквизита и декораций, а 
также интересной музыки. Поэто-
му детям и взрослым было очень 
ин-тересно участвовать в этом ве-
селом представлении.

Ирина ВАКЕР, культорганизатор 
клуба «Феерия»  

ГБУК  «Территориальная клубная 
система «Оптимист» 

Праздник, посвященный Международно-
му дню водно-болотных угодий, состоялся  
20 февраля в «Школе здоровья» № 812. 

В мероприятии, организованном муниципали-
тетом Тропарево-Никулино и ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЗАО», приняли участие учащиеся 3-х и 
4-х классов. Прослушав интересный и познава-
тельный рассказ-презентацию о болотах с пока-
зом слайдов, ребята ответили на вопросы интер-
активной викторины, во время которой разные 
классы соревновались между собой в знании 
обитателей водно-болотных угодий. А еще был 
конкурс плакатов, на которых юные художники 
должны были  изобразить болото и «населить» 
его всяческой болотной живностью: растениями, 
насекомыми, зверями и птицами.

Команда-победитель получила ценные при-
зы — определители птиц Москвы и Подмос-
ковья. Не остались без подарков и остальные 
участники!

А дело было так. 15-летний Илья Михалев гу-
лял во дворе своего дома, расположенного на 
Мичуринском проспекте, как вдруг увидел, что 
из подъезда выходит незнакомый ему мужчина 
и выводит очень знакомый ему велосипед. Па-
ренек хорошо помнил, что его «транспортное 
средство» должно быть «припарковано» на пло-
щадке 19-го этажа. Как оно оказалось в руках 
мужчины? Ответ на этот вопрос был однознач-
ным — перед ним вор. Мальчик проследовал за 
ним, а когда вор с похищенным велосипедом 
сел в автобус, попросил водителя заблокиро-
вать двери и двигаться до ближайшего поста 
полиции. Возле метро «Юго-Западная» Илья 
увидел наряд ППС. Выбежал из автобуса и бро-
сился к полицейским: «В автобусе — вор! За-
держите его!».

Сотрудники патрульно-постовой службы от-
дела полиции по району Тропарево-Никулино 
поверили мальчику. И, как оказалось, не зря. 

Задержанным оказался рецидивист, ранее не-
однократно судимый за грабежи и кражи, а так-
же за сбыт наркотиков. В настоящее время уста-
новлена его причастность к совершению серии 
аналогичных преступлений, цепочка которых 
была прервана благодаря бдительному и отваж-
ному мальчику. 

Вручая подарки Илье Михалеву в присутствии 
его ровесников, генерал Лаушкин сказал: «Мно-
гие на месте этого паренька не осмелились бы 
преследовать преступника. А я уверен, что на-
стоящий подвиг начинается со способности 
человека преодолеть свой страх, свою нереши-
тельность. Илья Михалев сделал правильный 
выбор, свидетельствующий о его мужестве. Это 
черта настоящего мужчины, и я очень рад, что 
нам подрастает такая смена!»

Юлия МАКАРЦЕВА
http://uvdzao.ru/ 

Ребенок может быть счастлив только 
в семье! В Москве живут сотни детей, 
по разным причинам оставшиеся без 
попечения родителей. Государство 
предоставляет им кров, еду и внима-
ние воспитателей, но жизнь детей вне  
семьи остается неполноценной. Сила-
ми только одних специалистов прию-
тов, детских домов и интернатов про-
блемы детей-сирот не решить. Детям 
нужна семья!

Если вы хотите стать приемным 
родителем, опекуном, попечителем, 
усыновить ребенка или уже сдела-
ли это, то именно для вас в Учебно-
методическом центре по проблемам 
опеки, попечительства и социально-
педагогической реабилитации детей и 
подростков «Детство» открыта «Шко-
ла приемных (замещающих) роди-
телей».

В школе проводится подготовка канди-
датов в приемные родители, опекуны и 
усыновители, сопровождение приемных 
семей по вопросам воспитания и разви-
тия детей, взятых на воспитание.

В школе вы можете найти ответы на 
вопросы: 
— какая из форм жизнеустройства се-
мьи наиболее приемлема для вас;

— как подготовить необходимые доку-
менты;
— как относиться к тайне усыновления: 
скрывать или гордиться;
— как помочь ребенку войти в се-
мью, адаптироваться и быть счаст-
ливым;
— как помочь семье принять ребенка;
— что делать, когда поведение ребен-
ка непонятно;
— как влияют генетические и социаль-
ные факторы на развитие ребенка;
— как справляться с родительскими 
тревогами, на что вы можете опираться  
в воспитании приемного ребенка;
— и многое другое.
Постоянно действует консульта- 

тивно-правовая, психолого-педагоги-
ческая помощь приемным семьям, 
опекунам, попечителям, усыновите-
лям патронатным воспитателям.

«Если мы не можем создать мир, где 
дети не будут страдать, давайте, хотя бы, 
сделаем меньшим число страдающих 
детей» (Альбер Камю).

УМЦ «Детство»:
117419, г. Москва, ул. Шаболовка, 

д. 48 (проезд: станция метро «Ша-
боловка»).

Телефон 8 (945) 958-5908.

На территории «Воробьевых гор» вдоль эколо-
гической тропы установлена проводная система 
альтернативных источников освещения. Она пред-
ставляет собой контейнер, разделенный на две 
части, в одной из которых размещен генератор 
на случай аварийной ситуации, в другой — геле-
вые аккумуляторные батареи. Над контейнером 
установлены солнечные батареи, которые дают 
энергию для заряда аккумуляторов. С помощью 
солнечных батарей электричество накапливается 
в аккумуляторах в течение дня, затем, в темное 
время суток, с аккумуляторов оно поступает на 
светодиодные лампы. 

На территории заказника «Долина реки Сетунь» 
установлена автономная система альтернативных 
источников освещения, представляющую собой столб 
освещения с фонарем, на котором закреплена сол-
нечная панель с ветрогенератором. На глубине око-
ло 1 метра закопана аккумуляторная батарея в спе-
циальном контейнере. В течение дня накапливается 
энергия с солнечных панелей, а при наличии ветра 
зарядка аккумулятора происходит постоянно.

Кроме того, системы будут оснащены датчиками 
движения, переводящими светильники в активный 
и спящий режимы, видеокамерами и тревожными 
кнопками на опорах, а также будет обеспечен доступ  
к сети Wi-Fi.

«Подобная система позволяет обеспечить высо-
кий уровень безопасности для посетителей наших 
территорий. В случае необходимости они всегда 
смогут связаться с нашими специалистами или 
экстренными службами, — подчеркивает руково-
дитель Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды Москвы Антон Кульбачев-
ский, — Если в 2011 году одной из наших основных 
задач было очистить особо охраняемые природные 
территории от мусора, то основная задача 2012 
года — повысить уровень безопасности и обе-
спечить комфортный отдых в парках москвичам  
и гостям столицы». 

Пресс-служба Департамента  
природопользования и охраны  

окружающей среды Москвы

Так называлась концертная программа, посвященная 70-летию Сталинградской битвы,  
которая прошла 3 февраля в клубе «Феерия» (ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2).

17 февраля в зале клуба «Феерия» состоялось игровое представление «Волшебное сердце»  
с участием студии раннего развития «Дошколенок».

В актовом зале школы № 1329 начальник УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Лаушкин 
наградил Почетной грамотой и ценными подарками отважного 
парня, который помог полицейским задержать серийного вора.

На особо охраняемых природных 
территориях Москвы приступили 
к установке альтернативных ис-
точников энергии, работающих от 
солнечных батарей и ветрогене-
раторов. Первые такие системы 
появились в природных заказниках 
«Воробьевы горы» и «Долина реки 
Сетунь».

Официально Культура и досуг

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТика

Энергосбережение

Правопорядокэкология

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновре-

менно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне 

груди, независимо от наличия других знаков или на-
град.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате 
или его порче) осуществляется в течение двух не-
дель со дня поступления к Руководителю муниципа-
литета письменного объяснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в тече-
ние срока действия его полномочий. При прекраще-
нии полномочий депутата нагрудный знак остается  
у депутата без права ношения.

 
Приложение 2 к решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования  Тропарево-Никулино в городе Москве

от 27.02.2012 № 3-3

Описание удостоверения депутата 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве

Бланк удостоверения депутата муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве (далее — 
депутат) представляет собой двухстраничную книжку, 
обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удостовере-
ния депутата (далее — удостоверение) изготавлива-
ются на отдельных бумажных бланках с защитной сет-
кой розового цвета. 

Размеры развернутого бланка удостоверения  
202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней сторо-

ны удостоверения тиснением фольгой золотисто-
го цвета выполнено изображение памятника Юрию 
Долгорукому в геральдическом щите, используемом 
в гербе внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве.

Под изображением в три строки по центру разме-
щена надпись: 

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы размещена 

надпись:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В левой части страницы размещена надпись: 
«ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ» с двумя пустыми строками для указания 
наименования муниципального образования, ниже 
надпись: «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части предусмотрено место для цвет-
ной фотографии депутата, выполненной на мато-
вой бумаге, анфас, без головного убора, размером  
30 x 40 мм, скрепляемой печатью избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве.

Ниже по центру страницы размещен срок полно-
мочий депутата текущего созыва в формате ХХХХ-
ХХХХ.

2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена 

надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже по ширине страницы размещены три пустые 
строки, в которые вписываются фамилия, имя, отче-
ство депутата.

Далее по центру страницы в две строки размеще-
на надпись:

ДЕПУТАТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ниже с левой стороны в две строки размещена 
надпись:

Председатель 
избирательной комиссии 

Справа от надписи в третьей строке предусмотре-
но место для подписи председателя избирательной 
комиссии, скрепляемой печатью избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве.

Приложение 3 к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 27.02.2012 г.  № 3-3

Описание нагрудного знака депутата 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве

Нагрудный знак депутата муниципального Со-
брания внутригородского муниципального обра-
зования  Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее — нагрудный знак) представляет собой 
стилизованное изображение развевающегося 
флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной 
вертикальной полосы, ширина которой составляет 
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, рав-
ных по высоте — белой, синей, красной — в осталь-
ной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изо-
бражение памятника Юрию Долгорукому, на гори-
зонтальных полосах надписи: на белой — ДЕПУТАТ, 
на синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной — СО-
БРАНИЯ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полно-
мочий депутата муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве текущего созыва  
в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет при-
способление для крепления к одежде.

Размер знака — 29 х 19 мм.

ОБРАЩЕНИЕ
Братья и сестры!

Обращаемся к Вам с просьбой  
о сборе подписей в пользу того, что-
бы филиал детской поликлиники 
№ 120, расположенной по адресу:  
г. Москва, ул. Академика Анохина,  
д. 22/2, не закрывали и не передавали 
здание для открытия наркологического 
диспансера.

Если детскую поликлинику № 120 
закроют, наши дети будут обслу-
живаться в детской поликлинике  
№ 119, которая расположена по 
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского,  
д. 101/4. 

В районе Тропарево-Никулино каж-
дый год рождается от 800 до 1200 
детей, огромное количество много-
детных семей, много детей инвалидов-
колясочников. Добираться до поликли-
ники крайне проблематично. Центр 
помощи наркозависимым окажется в 
непосредственной близости от школы, 
детских садов, дома детского творче-
ства и Тропаревского парка.

Не будьте равнодушными, оставьте 
свою подпись. Просим ваших молитв. 
Контактные телефоны: 8-926-177-7006 
(Александр); 8-926-282-9745 (Мария),  
8 (495) 282-9745.

ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ 
О БУДУЩЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Многодетные семьи района 
Тропарево-Никулино

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители района 

Тропарево-Никулино!
Каждый день вы видите, как идут в школу дети  

и подростки из вашего дома. Может быть, кто-то 
из детей лишен этой дороги в будущее, и вы знаете 
об этом:

— родители не записали 6-7 летнего ребенка  
в школу;

— подросток постоянно прогуливает школу без ведо-
ма родителей;

— родители не выполняют своих обязанностей и не 
дают ребенку обязательного школьного образования.

ПРОЯВИТЕ ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ — 
ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
ПОЗВОНИТЕ:
— в органы опеки и попечительства муниципалитета 

Тропарево-Никулино — 437-5339;
— в Комиссию по делам несовершеннолетних  

и защите их прав района Тропарево-Никулино —  
8 (499) 792-2204;

— в подразделение по делам несовершеннолетних 
ОВД района Тропарево-Никулино — 8 (499) 730-1691;

— в Западное окружное управление образования — 
8 (499) 240-6150; 8 (499)-249-0590.

«Великому мужеству верность храня!..»

Этот 
загадочный мир

«Школа приемных (замещающих) родителей»

Подросток задержал рецидивиста

План мероприятий на март 2012 г. 
Клуб «Феерия» ГБУК г. Москвы «ТКС «Оптимист»
(ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2)

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Территориальная клубная система «Оптимист» клуб «Феерия».

Тел. 8 (495) 433-6100.

Альтернативные 
источники
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«Золотая шайба-2012»
В рамках окружной спартакиады «Московский двор — 

спортивный двор» с 14 января по 12 февраля на катке 
«Метеор» по адресу: ул. Генерала Ермолова, д. 1, про-
ходили окружные соревнования по хоккею с шайбой на 
призы клуба «Золотая шайба-2012». Муниципальное об-
разование Тропарево-Никулино представляли команды 
юношей в трех возрастных категориях (1995—1996 г.р.; 
1997—1998 г.р.; 1999—2000 г.р.). По итогам турнира 
спортсмены младшей возрастной группы заняли почет-
ное II место.

Первенство по баскетболу
С 7 по 17 февраля на базе школы № 812, Центра об-

разования № 1329 и гимназии № 1543 проводилось 
первенство ВМО Тропарево-Никулино по баскетболу 
среди юношей и девушек, посвященное Дню защитни-
ка Отечества.

В соревнованиях приняла участие 21 команда юно-
шей и девушек 1994—1996 г.р. и 1997—1998 г.р. обра-
зовательных учреждений Тропарево-Никулино: школы 
№ 1307, школы № 843, «Школы здоровья» № 812, шко-
лы № 807, школы № 1741, гимназии № 1543, Центра об-
разования № 1329, Центра образования № 1485.

По итогам финальных игр победителями и призе-
рами стали:

среди команд юношей 1994—1996 г.р. 
1-е место – команда школы № 1741,
2-е место – команда школы № 843,
3-е место – команда Центра образования № 1329;

среди команд юношей 1997—1998 г.р. 
1-е место – команда гимназии № 1543,
2-е место – команда Центра образования № 1329,
3-е место – команда школы № 1307;
среди команд девушек 1994—1996 г.р.
1-е место – команда гимназии № 1543,
2-е место – команда Центра образования № 1485,
3-е место – команда школы № 807;
среди команд девушек 1997—1998 г.р. 
1-е место – команда гимназии № 1543,
2-е место – команда Центра образования № 1329,
3-е место – команда школы № 807.
Победители и призеры были награждены кубками, грамо-

тами и медалями муниципалитета Тропарево-Никулино.

В качестве судей — ветераны
Военно-спортивная интеллектуальная игра «Зарница» 

среди детей и подростков прошла 17 февраля в школе  
№ 1741. Это мероприятие было посвящено празднованию 
Дня защитника Отечества. В качестве судей на него были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны. 

«Зарница» была разделена на два этапа: интеллекту-
альный и военно-спортивный.

Во время первого необходимо было выполнить задания 
на различные темы: «Дни воинской славы (победные дни) 
России», «Полководцы и государственные деятели Рос-
сии», «Ордена и медали Великой Отечественной войны и 
современной России», «Воинские звания Красной Армии, 
Советской Армии, Вооруженных Сил России», «Ученые и 
конструкторы оружия Победы», «Военная техника и воо-
ружение Великой Отечественной войны».

Во время второго этапа ребята должны были на вре-
мя надеть на себя военную форму (шинель, сапоги, 

ремень), правильно и быстро намотать портянку на 
ступню и надеть сапоги, метнуть муляж ручной гранаты, 
выполнить комплексное силовое упражнение, а еще на-
деть противогаз и транспортировать пострадавшего.

Команда-победитель и команды-призеры были на-
граждены грамотами и призами, остальные получили 
дипломы участников.

Семейные старты
В спортивном зале школы № 843 (Олимпийская де-

ревня, Мичуринский пр-т, д. 23) 19 февраля состоя-
лись семейные старты «Всей семьей за здоро-
вьем!», посвященные Дню защитника Отечества. 
Соревнования были организованы муниципалитетом 
Тропарево-Никулино и спортивно-досуговым  центром 
«Ровесник-80».

Всем участникам семейных команд предстояло вы-
полнить на время множество спортивно-игровых зада-
ний: «Дартс», «НЛО», «Кегельбан», «Пролезалки», «Фит-
бол», «Полоса препятствий» и другие.

После подведения итогов победители и призеры всех 
возрастных номинаций были награждены грамотами и 
призами. В марте победившие команды будут защи-
щать честь Тропарево-Никулино на окружных соревно-
ваниях семейных команд ЗАО.

Турнир по хоккею
22 февраля на катке спортивной дворовой площадки 

по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4, 
состоялся традиционный турнир по хоккею с шай-
бой среди мужских команд Тропарево-Никулино, 
посвященный Дню защитника Отечества.

Победителем турнира стала сборная команда «Улица 
26-ти Бакинских Комиссаров», второе и третье ме-
ста поделили команды «Улица Академика Анохина»  
и «Улица Никулинская».

Для меня мама — лучшая подружка! Она 
всегда рядом, и за это я всецело благодарна 
ей! Очень часто я слышу, как мои сверстни-
ки говорят, что мамы ничего не понимают, 
никуда их не пускают, журят, сердятся, учат 
жизни. Но все это — ужасное заблуждение! 
Ведь мама нас любит, волнуется за нас, ей 
ничего не нужно, кроме как чтобы ее дети 
были здоровы и счастливы! Мама не может 
ничего не понимать в жизни, ведь она стар-
ше, у нее есть жизненный опыт, и она знает, 
сколько опасностей и ловушек подстерега-
ет нас на пути. Именно поэтому она пережи-
вает и опекает нас.

Моя мамуля умеет делать очень многое: 
она очень вкусно готовит, шьет, вяжет, поет, 
играет на разных музыкальных инструмен-
тах. И это далеко не полный список! Она  
у меня — молодец!

Для меня моя мамочка — все! Она всегда 
даст совет, никогда не предаст и не обидит. 
Я очень хочу, чтобы моя мама всегда была 
рядом со мной! Она — пример для меня во 
всем! Я надеюсь, что когда вырасту — ста-
ну похожей на нее. И мои дети будут любить 
меня так же, как я люблю свою маму!

А сейчас я обращаюсь ко всем и про-
сто заклинаю: берегите, любите и ува-
жайте своих мам! Они заслуживают это! 

С праздником, дорогие наши мамочки! 
Будьте любимы!

Надежда КУХАЛЬСКАЯ, 16 лет

Мама — самый близкий человек, ко-
торого никто никогда нам не заменит!  
С мамой можно поговорить обо всем, она 
обязательно поймет нас, простит, даст 
правильный совет. 

Любая мама умеет делать все, и, что 
самое интересное, все успевает! Я счи-
таю, что быть матерью — огромный труд! 

Только представьте, наши мамы успевают 
вести хозяйство, воспитывать своих де-
тей, заботиться о семье, быть красивыми 
и успешными женщинами!

А еще — мамина любовь самая сильная, 
трепетная и нежная! Такой особенной лю-
бовью могут любить только мамы! Для мамы 
мы — жизнь, воздух, счастье. Берегите и це-
ните своих мам! Радуйте и чаще говорите им 
о том, как сильно Вы их любите! С праздни-
ком!

Марина ДМИТРИЕВА, 13 лет

Сегодня я расскажу Вам про свою маму! 
Моя мама — самая любимая… Только по-
проси — все исполнит. Мама на работе 
день и ночь. Для тебя, все для тебя. Чтобы 
у тебя все было, чтобы ты ни в чем не нуж-
дался, чтобы улыбался.

Каждый день мама приходит ко мне, 
чтобы узнать как у меня дела; поинтере-
соваться, что я делал в школе, как мои 

успехи, не обидел ли меня кто-нибудь. 
Маме всегда очень важно мое самочув-
ствие, настроение и состояние. И это 
бесценно.

Большое спасибо тебе, мамочка, за то, 
что ты есть! Ты самая лучшая! Самый близ-
кий и родной человек!

Я считаю, что для любой мамы главное в 
жизни — ее дети! Быть мамой — это под-
виг! Желаю всем женщинам, нашим ма-
мочкам счастья, здоровья и терпения!

Влад ЖУРУК, 14 лет

Мама — это теплота, любовь, нежность, 
доброта и жизнь. Только мама любит нас, 
несмотря на все наши недостатки. Только 
она может в трудную минуту поддержать, 
понять, предостеречь. Только она может 
поругать нас, а потом обнять так крепко, 
как никто другой. И самое важное, что 
именно она дала нам жизнь. Самое боль-
шое счастье для мамы — это наше благо-
получие. Лучшая награда для нее — наша 
улыбка.

Дорогие мамы! С праздником! Желаю 
Вам здоровья, радости, сил и терпения, 
ведь воспитание детей — непосильный, 
героический труд!

Екатерина ТАРАСОВА, 13 лет

Мама — это лучик солнца, греющий 
мою душу. Это мой свет, который ведет 
меня по такой непростой, но интересной 
жизни. Это радость, трепет, любовь и 
терпение. Это поддержка, вдохновение 
и пример. Мамочка, я тебя люблю!

Анастасия МЕРЗЛЯКОВА, 15 лет

Полтора года назад я стала мамой! Это 
событие стало одним из самых главных 
в моей жизни! Теперь все мои радости 
и горести умножились в два раза. Моя 
дочь — самая лучшая девочка в мире!

Нет ничего приятнее, чем радовать-
ся успехам дочки! Первые слова, первые 
шаги и зубки, детский смех, маленькие 
достижения — все это заставляет сердце 
стучать еще сильнее от счастья, любви и 
трепета.

Вместе с тем, быть мамой очень не-
просто, ведь помимо радостей есть еще 
ответственность, заботы, переживания. 
Каждое разочарование, слезинка, неуда-
ча — все это мама переживает еще силь-
нее, чем ребенок, стараясь забрать на 
себя все нехорошее, оградить малыша от 
дискомфорта.

Но все это не сравнить с тем сча-
стьем, которое испытываешь, когда 
твой малыш тянет к тебе ручки и смеет-
ся! Сердце тогда замирает от восторга 
и нежности, кажется, будто вокруг рас-
цветают волшебные цветы и везде на-
ступает весна! Любая мама живет своим 
ребенком. Материнство — это прекрас-
но! Я желаю всем девочкам, девушкам, 
женщинам простого женского счастья  
и гармонии в жизни!

Любовь БЫКОВСКАЯ, 23 года,
педагог дополнительного  

образования ЦДТ «Созвездие»

Поздравляем всех мам  
и бабушек с праздником! 

Спасибо Вам, наши дорогие, 
за то, что Вы есть!

на фото: Надя Кухальская 
с мамой Валентиной Ромуальдовной

на фото: Марина Дмитриева с мамой Викторией 
Валерьевной и сестренкой Маргаритой

Международный женский День

Спорт и досуг

С праздником, мамочка!
Благовест

Великий пост
С 27 февраля по 14 апреля

Пост Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы называется Великим по особой важ-
ности его установления. Он установлен главным образом в память сорокадневного поста 
Иисуса Христа, вскоре после Своего крещения удалившегося в пустыню и поcтившегося 
там, а также сорокадневного поста Моисея и Илии. О том, что пост был сорокадневным 
почти с начала его установления, есть свидетельства глубокой древности, а само название 
«Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках.

Великий пост состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесятницы) и 
поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей (страданий)» Христовых. 
Особо строгий пост Православная Церковь предписывает в своем Уставе хранить 
в первую и Страстную седмицы. Но, действуя в духе любви и милосердия Божия, 
Православная Церковь не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, 
больных, немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в радости прича-
щения и Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые, обязаны в Святую Четыреде-
сятницу творить дела любви и милосердия и, равно как и в другие посты, хранить 
себя от грехов.

Священномученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея Руси

2 марта (17 февраля по старому стилю)
Родом будущий Патриарх происходил из донских казаков. Он был священником 

в городе Казани, но вскоре принял монашество и  13 мая 1589 года хиротонисан 
во епископа.

В служение Святейшего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение 
чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Святитель сам соста-
вил сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудесах. Свя-
титель Ермоген проявлял ревность по вере и твердость в соблюдении церковных 
традиций, заботился о просвещении верой Христовой казанских татар. За вы-
дающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был возведен собором 
святителей на Патриарший престол. Деятельность Патриарха Ермогена совпала с 
трудным для Русского государства периодом — нашествием самозванца Лжеди-
митрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил 
служению Церкви и Отечеству. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к 
Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти 
от города, угрожая при этом смертной казнью. Уже из заточения священномуче-
ник Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя 
освободительную войну против завоевателей. 

Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля 1612 года 
скончался мученической смертью от голода. Освобождение России, за которое с 
таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось 
русским народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом 
монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор. 

Святого благоверного 
князя Даниила Московского

17 марта (4 марта по старому стилю)
Князь Даниил родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном свя-

того Александра Ярославича Невского и праведной Вассы. Двух лет от роду он ли-
шился отца. В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по 
разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на 
берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого по-
кровителя, преподобного Даниила Столпника.

Московское княжество было в те времена маленьким и небогатым. Возмужав-
ший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и 
насилия, а милосердием и миролюбием. Благодаря ему было положено начало 
объединению Русской земли в единую мощную державу.

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и запо-
ведал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел 
быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался 
благоверный князь 4 марта. В 1652 году благоверный князь Даниил был прослав-
лен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены  
в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.

Память сорока святых мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся

22 марта  (9 марта по старому стилю)
В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам 

разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но 
его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил 
искоренить христианство, так как готовился к войне против Константина.

В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, 
ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока храбрых во-
инов, которые были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим 
богам, Агриколай заключил их в темницу и разными способами, то лестью, то угрозами, 
пытался отвратить от Христа. Воины же остались непреклонны. В то время стояла зима, 
был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру и поставили под стражей 
на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили 
баню. Когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к 
бане, но едва он переступил порог, как упал замертво.

Все стражники спали, кроме одного по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, 
что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать 
девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда он присоеди-
нился к мученикам. Наутро воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых 
были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не 
собрали их. Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Сева-
стийскому, и повелели ему предать погребению их останки.

План спортивно-массовых мероприятий муниципального  
образования Тропарево-Никулино на март 2012 года

1 марта в 11.00
Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. 
МУ СДЦ «Ровесник-80» (ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2).

2 марта в 15.00
Соревнования «Веселые старты» среди детей внутригородского муниципального 

 образования Тропарево-Никулино. 
Центр образования № 1329 (ул. Никулинская, д. 10).

6 марта в 18.00
Концерт-праздник «Для наших дам», посвященный Международному женскому 

дню.
КФ «Новая сцена» (Ленинский пр-т, д. 150).

15 марта в 11.00
Соревнования «Равный среди равных» среди детей с ограниченными возмож-

ностями.
Стадион школы № 14 (ул. Академика Анохина, д. 32).

19 марта в 11.30
Соревнование по дартсу среди жителей внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино.
ЦСО «Тропарево-Никулино» (ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7).

21 марта в 12.00
Соревнование по настольному теннису среди жителей старшего поколения.
МУ СДЦ «Ровесник-80» (ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2).

23 марта в 11.00
Соревнования по пионерболу среди девочек.
Школа № 598 (ул. Академика Анохина, д. 36).

25 марта в 12.00
Открытый кубок по пейнтболу внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино.
Лесопарк «Тропаревский».

29 марта в 17.00
Открытое первенство внутригородского муниципального образования Тро-

парево-Никулино по армрестлингу среди молодежи.
МУ СДЦ «Ровесник-80» (ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2).

8 марта — Международный женский день, прекрасный весенний праздник всех женщин. А все женщины — это Мамы — самые  
лучшие, самые родные, самые дорогие! Именно они дарят нам жизнь! Именно Мамы любят нас искренне и нежно, от всего  
сердца желают нам добра и счастья!
Накануне праздника мы попросили ребят из творческого объединения «Основы журналистики» (ГБОУ ЦДТ «Созвездие», руково-
дитель — Анастасия Васильевна Белова) провести опрос среди своих юных друзей и педагогов. Ребята задавали самые разные 
вопросы и получали очень трогательные и добрые ответы. Часть из них мы сегодня публикуем.


