
Милые женщины!
Международный женский день 8 марта — это прекрасный 

весенний праздник, наполненный теплотой, нежностью и лю
бовью.

Женщина испокон веков была символом не только матери, 
продолжательницы рода, но и Родины, Отчизны. На протяже
нии веков российские женщины воспитывали детей истинными 
патриотами, верными защитниками своей страны, благослов
ляли мужчин на ратные подвиги во имя свободы и независи
мости Отечества.

Милые женщины! С огромным удовольствием поздравляю 
вас с первым весенним праздником!

Желаю, чтобы ваши глаза лучились радостью и согревали 
сердца близких вам людей. Любви, молодости, здоровья, твор
ческих успехов, прекрасного настроения и семейного благопо
лучия! Оставайтесь всегда красивыми, любимыми и желанны
ми. И пусть ваш дом всегда будет полной чашей!

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

Правила выдачи открепительных 
удостоверений

Жителям района, намеренным выехать 
за пределы своего избирательного участка 
на период выборов Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года, с 13 февраля 
по 3 марта 2012 года открепительные удо
стоверения выдаются в участковых избира
тельных комиссиях по месту проживания с 
12.00 до 19.00 в рабочие дни, в субботу — 
с 10.00 до 16.00. 

Соответствующая избирательная комис
сия на основании письменного заявления из
бирателя с указанием причины, по которой 
ему требуется открепительное удостовере
ние, выдает открепительное удостоверение 
лично избирателю либо его представите
лю на основании нотариально заверенной 
доверенности. Доверенность также может 
быть удостоверена администрацией стаци
онарного лечебнопрофилактического уч
реждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на лечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей по
дозреваемые или обвиняемые (если избира
тель содержится в этом учреждении в качест
ве подозреваемого или обвиняемого).

О получении открепительного удосто
верения избиратель или его представитель 
расписывается в реестре выдачи открепи
тельных удостоверений (в ТИК) или в списке 
избирателей (в УИК), указав серию и номер 
своего паспорта или заменяющего его доку
мента. При этом избиратель исключается из 
списка избирателей соответствующего участ
ка на данных выборах и не учитывается при 
подсчете числа зарегистрированных избира
телей при составлении протокола УИК.

Повторная выдача открепительного 
удостоверения не допускается. В случае утра
ты открепительного удостоверения его дуб
ликат не выдается.

Голосование вне избирательного 
участка

Голосование вне помещения для голо
сования проводится в день голосования и 
только на основании письменного заявле
ния или устного обращения (в том числе пе
реданного при содействии других лиц) изби
рателя. При регистрации устного обращения 
в реестре указываются время поступления 
данного обращения, фамилия, имя, отчест
во избирателя, адрес его места жительства, а 
также подпись члена комиссии, принявшего 
обращение. Если обращение передано при 
содействии другого лица, в реестре также 
указываются фамилия, имя, отчество и адрес 

места жительства этого лица. По прибытии 
членов комиссии к избирателю, участнику 
референдума данное обращение подтверж
дается письменным заявлением. 

В заявлении (устном обращении) долж
на быть указана причина, по которой изби
ратель не может прибыть в помещение для 
голосования. Заявления (устные обращения) 
могут быть поданы в участковую комиссию 
до 14 часов. 

Участковая комиссия вправе признать 
неуважительной причину, по которой изби
ратель не может самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, и на этом ос
новании отказать избирателю. Об отказе в 
проведении такого голосования комиссия 
немедленно извещает избирателя. 

Голосование вне помещения для голосо
вания проводят не менее двух членов участ
ковой комиссии с правом решающего голоса, 
которые должны иметь при себе предвари
тельно опечатанный (опломбированный) в 

участковой комиссии переносной ящик для 
голосования, необходимое количество бюл
летеней установленной формы, реестр либо 
заверенную выписку из него, содержащую 
необходимые данные об избирателе, а так
же необходимые письменные принадлеж
ности (за исключением карандашей) для за
полнения избирателем бюллетеня. 

С согласия избирателя либо по его про
сьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены 
в заявление членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. Члены участко
вой комиссии с правом решающего голоса 
своими подписями на заявлении удостове
ряют факт выдачи бюллетеня. В заявлении 
также делаются отметки о получении нового 
бюллетеня взамен испорченного, а в случае 
получения избирателем двух и более бюлле
теней (с учетом совмещения выборов) — об 
общем количестве полученных бюллетеней.

4 марта — выборы 
Президента Российской 

Федерайии
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Программа комплексного развития 
района Тропарево-Никулино на 2012 год

Школы

В 15 школах района обучаются 
9014 учащихся.

Ремонт и благоустройство 
учреждений образования 

района в 2012 году

Всего ремонтные работы 
планируется провести  

в 17 учреждениях, из них: 
капитальный ремонт в ГБОУ 

СОШ № 598 (25 млн. руб.)

В районе работают 
4 лечебных учреждения. 
Из них 2 поликлиники, 
1 детская поликлиника, 

1 центр мануальной 
терапии.  

В поликлиниках работают 
825 медицинских 

работников, из них 413 
врачей. В одну смену на 
прием в поликлиники 
района приходят 1856 
взрослых и 320 детей.

№ Наименование 
учреждения Адрес Ремонт Благоуст-

ройство

1 Городская 
поликлиника № 8

Мичуринский прт, 
д. 16/1 + +

2 Городская 
поликлиника № 124

Ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 10/5  +

3 Детская городская 
поликлиника № 119

Прт Вернадского, 
д. 101/4  +

4 Центр мануальной 
терапии

Прт Вернадского,  
д. 121  +

5 НКД № 5 Ул. Академика 
Анохина д. 22, корп. 1 + 

Здравоохранение
Ремонт и благоустройство

Благоустройство территорий
В 2012 году в районе будут отремонтированы 
все 100% дворов, из них в 24 будет выполнен 
капитальный ремонт. В 2012 году будут 
отремонтированы 56 подъездов, в 21 доме будут 
выполнены замена и восстановление 98 лифтов.

Выполняемые работы Единицы
Ремонт асфальтовых 
покрытий 47 тыс. кв. м

Газоны 15 тыс. кв. м
Детские площадки ремонт — 7
Установка новых 
декоративных ограждений 3,5 тыс. п. м

Контейнерные площадки ремонт — 49

Благоустройство 29 дворовых территорий и 
приведение в порядок подъездов многоквартирных 
жилых домов, формирование программ 
обустройства 555 парковочных мест на 17 дворовых 
территориях.

Население — 119 000 человек
Территория — 1126,66 га
Дети в возрасте до 18 лет — 14 700 
человек
Трудоспособное население — 
63 100 человек
Пенсионеры — 25 800 человек 
(28,0% населения)

Детские сады

В районе действует 
16 дошкольных образовательных 
учреждений, которые посещают 
3620 детей. В 2012 году будет 
дополнительно организовано 

232 места в детских садах.

Завершить строительство и 
ввести в эксплуатацию ДДУ и 

школу по адресу:  
прт Вернадского, вл. 90.

Передача в оперативное 
управление помещения для 
расширения деятельности  

ГБОУДОД г. Москвы  
«ДМШ № 86».

Текущий ремонт
1. ДОУ № 675 ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 2

2. ДОУ № 719 прт Вернадского, д. 115

3. ДОУ № 815 ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2, корп.3

4. ДОУ № 892 прт Вернадского, д. 99, корп. 2

5. ДОУ № 696 ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 6, корп. 3

6. ДОУ № 1251 Мичуринский прт, ОД, д. 8, корп. 1

7. ДОУ № 1252 Мичуринский прт, ОД, д. 8, корп. 2

8. ДОУ № 1297 Мичуринский прт, ОД, д. 20, корп. 2

9. ДОУ № 1367 ул. Академика Анохина, д. 40, корп. 1

10. ДОУ № 1412 ул. Академика Анохина, д. 28, корп. 2

11. ДОУ № 1428 ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 5

12. ДОУ № 2252 ул. Никулинская, д. 7

1. ГБОУ СОШ № 807 прт Вернадского, д. 101, корп. 6

2. ГБОУ СОШ № 843 Мичуринский прт, ОД, д. 23

3. ГБОУ СОШ № 875 прт Вернадского, д. 101, корп. 5

4. ГБОУ СОШ № 1741 ул. Никулинская, д. 5
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учреждения 
социальной защиты 
населения

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Социальное обслуживание населения

В районе 
оказывают услуги 
2 учреждения 
социальной 
защиты, в том 
числе центр 
социального 
обслуживания, 
управление 
социальной 
защиты населения 
района Тропарево
Никулино.

Социальные услуги,
оказываемые населению района в год

Виды оказываемых услуг Пенсионеры Инвалиды Семьи с детьми

Социальное, социально
медицинское обслуживание на 
дому

211 1027 13 889

Оказание срочной социальной 
помощи 836 4082 3196

Социальнобытовые услуги  
(комплексная уборка квартир 
и др.)

19 142 284

Предоставление горячего 
питания через отделения 
дневного пребывания

92 423 3955

Посещение культурномассовых 
мероприятий 993 4235 3319

Патронажные услуги 13 231 45

Санаторнокурортное лечение 189 927

Количество оказанных услуг 2353 11 067 24 689

Спорт

Культура
В районе расположены 19 учреждений культуры.

Объект 
культуры Количество

Библиотеки 3

Клубы и 
центры 
культуры

4

Музеи 1

Театры 2

Детские 
музыкальные 
школы и 
школы 
искусств

2

Кинотеатры 1

Учреждения 
дополнитель
ного образо
вания

3 детские музыкальные школы и 
школы искусств
библиотеки

учреждения дополнительного 
образования

театры и кинотеатры

В районе действуют:
Физкультурнооздоровительные 
комплексы 4

Бассейны, в т.ч. в ФОКах 5
Плоскостные сооружения, включая 
дворовые площадки 16

На территории 
района расположены 
15 спортивных 
площадок, которые 
ежедневно посещают 
более 3 тысяч 
человек.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Метро и общественный 
транспорт

Разрешение транспортной ситуации у 
станции метро «ЮгоЗападная».
Ведется проектирование станции метро 
«Тропарево».

Маршруты/
линии

Перевозка 
пассажиров в 

сутки (тыс. чел.)

Автобусы 12 56

Троллейбусы 3 10

Метро 1 300

Парковки

Всего в районе сейчас 16 870 пар
ковочных мест. 
В 2012 году будут дополнительно 
созданы более 1705 парковочных 
мест.
Будет создано 714 мест на перехва
тывающих парковках около стан
ции метро и на уличнодорожной 
сети.
Введены в эксплуатацию 2 объекта 
гаражного назначения емкостью 
991 м/м.

Особо охраняемые природные 
объекты и исторические объекты Площадь, га

Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» 51,1

ООПТ 
«Тропаревский»

Развитие мест массового отдыха
В 2012 
году будет 
выполнено 
благоуст
ройство в 
парках и 
природо
охранных 
зонах:
• Ланд
шафтный 
заказник 
«Тропарев
ский»;
• «Парк 
школьни
ков».

Жилищная политика

Очередь на жилье в районе составляет 1048 семей.
Ввести в эксплуатацию жилые площади:

— корп. 5 , в составе жилого комплекса «Корона3»;
— жилой корпус А в составе жилого комплекса Мичуринский проспект, вл. 1.

Проектируемая станция 
«Тропарево»

ТПУ Тропарево

Строящиеся 
линии метро

Строящиеся 
ТПУ

Юго-Западная

корп. А

корп. 5
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В марте 2012 года для жителей 
района Тропарево-Никулино откро-
ет свои двери «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных услуг» (МФЦ), который 
располагается по адресу: Проспект 
Вернадского, д. 97, корп. 3. 

МФЦ в ТропаревоНикулино будет 
иметь 34 «окна», из них 6 — общего 
характера, остальные будут представ
лены сотрудниками различных депар
таментов и структур — Мосжилинспек
ции, ФМС, ЗАГСа и т.д.

МФЦ создаются на всей террито
рии города Москвы в целях упрощения 
процедур получения государственных 
и муниципальных услуг. В основу рабо
ты МФЦ заложен принцип исключения 
или максимально возможное ограни
чение участия заявителя в процессах 
сбора различных справок и докумен
тов, необходимых для получения той 
или иной государственной услуги.

В МФЦ жители района смогут: за
регистрировать родившегося ребенка, 
оформить документы на переплани

ровку в квартире, сделать пенсионное 
удостоверение, получить документы 
на приватизацию квартиры, поменять 
паспорт, оформить субсидии и пр. 

При этом сотрудники МФЦ не смо
гут требовать от заявителей никаких 
других документов, помимо паспорта 
и заявления о предоставлении услуги, а 
внедрение систем электронного мони
торинга в интернете позволит контро
лировать соблюдение сроков оказания 
государственной услуги.

В 2012 году в Западном админист
ративном округе планируется к откры
тию 5 МФЦ: 

— район ТропаревоНикулино, про
спект Вернадского, дом 97, корпус 3 
(открытие — 5 марта 2012 г.);

— район Можайский, улица Марша
ла Неделина, дом 40;

— район Солнцево, улица Домо
строительная, дом 2А (2й квартал);

— район Филевский парк, улица 
Новозаводская, дом 25, корпус 1 (4й 
квартал);

— район ФилиДавыдково, улица 
Кременчугская, дом 9 (4й квартал). 

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материа-
лы по обоснованию градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для осуществления реконструкции 
гостиничного комплекса «Центральный дом Туриста» и 
строительству дополнительного гостиничного корпуса 
с надземной автостоянкой по адресу: Ленинский про-
спект, вл. 146.

Информационные  материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский 
прт, д. 146 (гостиничный комплекс «Центральный дом ту
риста»).

Экспозиция открыта с 11.03.2012 г. по 17.03.2012 г. 
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00 до 17.00, в субботу 

и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по теме публич

ных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 

20 марта 2012 года в 18.00 по адресу: ул. Ленинский 
пр-т, д. 146 (гостиничный комплекс «Центральный дом 
туриста»).

Время начала регистрации участников — 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои предло
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву
ющих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения со
брания участников публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 8 (499) 4441223.

Почтовый адрес окружной комиссии в Западном админис
тративном округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. Ива
на Франко, дом 12.

Электронный адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора строительства и инвести
ционной политики  управы района ТропаревоНикулино: 
4381084.

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материа-
лы по обоснованию проекта градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строи-
тельства гаражного объекта по адресу: проспект Вер-
надского, вл. 111.

Информационные  материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский 
прт, д. 150 (здание управы ТропаревоНикулино).

Экспозиция открыта с 11.03.2012 г. по 17.03.2012 г. 

Часы работы: в рабочие дни — с 10.00 до 17.00, в субботу 
и воскресенье — с 10.00 до 14.00.

На выставке проводятся консультации по теме публич
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
21 марта 2012 года в 18.00 по адресу: пр-т Вернадского, 
д. 109, ЦБС «Гагаринская».

Время начала регистрации участников — 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои предло
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву
ющих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения со
брания участников публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 8 (499) 4441223.

Почтовый адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора строительства и инвести
ционной политики  управы района ТропаревоНикулино: 
4381084.

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются материа-
лы по обоснованию проекта планировки территории 
города Москвы в целях размещения храма по адресу: 
пр-т Вернадского, около вл. 76.

Информационные  материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский 
прт, д. 150 (здание управы ТропаревоНикулино).

Экспозиция открыта с 11.03.2012 г. по 17.03.2012 г. 
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00 до 17.00, в субботу 

и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по теме публич

ных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 

22 марта 2012 года в 18.00 по адресу: пр-т Вернадского, 
вл. 90, территория храма Михаила Архангела, в поме-
щении воскресной школы.

Время начала регистрации участников — 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои пред
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредс
твом:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву
ющих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения со
брания участников публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 8 (499) 4441223.

Почтовый адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора строительства и инвести
ционной политики  управы района ТропаревоНикулино: 
4381084.

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляются «Материа-
лы по обоснованию  градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства 
пристройки к городской поликлинике № 8 под женс-
кую консультацию по адресу: Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1». 

Информационные материалы по теме публичных слуша
ний представлены на экспозиции по адресу: Ленинский прт, 
д. 150 (здание управы ТропаревоНикулино).

Экспозиция открыта с 11.03.2012 г. по 17.03.2012 г. 
Часы работы: в рабочие дни — с 10.00 до 17.00, в субботу 

и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
На выставке проводятся консультации по теме публич

ных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 

27 мар та 2012 года в 18.00 по адресу: Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, д. 23, ГБОУ СОШ № 843.

Время начала регистрации участников — 17.00.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право представить свои пред
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредс
твом:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу
шаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву
ющих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения со
брания участников публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комиссию.

Контактный телефон окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 8 (499) 4441223.

Почтовый адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. 
Ивана Франко, дом 12.

Электронный адрес окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: malishev@zao.mos.ru.

Контактный телефон сектора строительства и инвести
ционной политики  управы района ТропаревоНикулино: 
4381084.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Госуслуги ближе к людям
В начале марта в районе Тропарево-Никулино откроется МФЦ

СЛУЖБА 01

ВЫБОРЫ-2012
Сотрудники 4 РОНД Управления по ЗАО Глав

ного управления МЧС России по г. Москве присту
пили к проверке соблюдения правил пожарной 
безопасности на избирательных участках района 
ТропаревоНикулино, где пройдут президентские 
выборы 4 марта 2012 года. Инспекторам пожар
ного надзора предстоит проверить 27 избиратель
ных участков. Основное внимание при провер
ках уделяется состоянию систем автоматической 
пожарной сигнализации, средств оповещения и 
управления эвакуацией, а также наличию первич
ных средств пожаротушения. Проверка избира
тельных участков продлится до конца февраля.

Поскольку предыдущее голосование состо
ялось совсем недавно, и к тому времени все 
избирательные участки также проверялись на 
соблюдение требований пожарной безопас
ности, на сегодня нареканий к помещениям, 
где располагаются избирательные комиссии и 
участки, у госпожнадзора практически нет. Так, 
на некоторых избирательных участках в ненад
лежащем состоянии содержатся пути эвакуации, 
не расчищены подъезды для спасательной тех
ники. В ближайшее время все неполадки, об
наруженные во время проверки сотрудниками 
МЧС, должны быть устранены. В случае несоот
ветствия избирательных участков требованиям 
пожарной безопасности сотрудники МЧС будут 
требовать немедленного устранения обнару
женных нарушений.

 В плановом порядке сотрудники отдела над
зорной деятельности проводят инструктажи с чле
нами избирательных комиссий о мерах пожарной 
безопасности и обучают их действиям в случае 
возникновения пожара.

На каждом избирательном участке в день 
выборов сотрудники МЧС будут нести службу со
вместно с представителями правоохранительных 
органов.

4 РОНД Управления по ЗАО Главного  
управления МЧС России по г. Москве
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ПРАЗДНИК

ВОКРУГ НАССПОРТ

Лыжня проводится уже 
второй год, в ней участвуют 
жители района, студенты ву
зов и приглашенные гости.

В 11.00 начался зачетный 
лыжный забег слушателей 
ВАГШ ВС РФ. Военные стар
товали дружно, мощно и с 
огоньком. «Ваша задача — не 
быть застигнутыми врасп
лох!» — под таким веселым 
лозунгом своего судьи Ана
толия Николаевича Тарасова 
лыжники Академии ушли в 
зимний лес на дистанцию 5 
км, и довольно скоро мы уви
дели их энергичный финиш. 
Не был застигнут врасплох и 
Владимир Леонидович Суво
ров, начальник кафедры Ака
демии, когда на финише его 
торжественно по здравили 
с 50летием и вручили по
четный кубок. «Отличный 
кубок!», — сказал Владимир 
Лео нидович и вместе с кол
легами отправился к полевой 
кухне, где всех участников 
лыжного забега угощали вкус
ной кашей и горячим чаем. 

В преддверии Дня защит
ника Отечества приятно от
метить, что руководство на
шей армии, преподаватели 
Академии находятся в отлич
ной спортивной форме, не 
теряют оптимизма и чувства 
юмора.

Затем свою спортивную 
форму показали студенты 
вузов нашего района (МИ
РЭА, МИТХТ, МГПУ). Веселые 
студенты МГПУ, как стая мо
лодых гусей, шумно и дружно 
пролетели за своим препода
вателем, чтобы не потеряться 

в бескрайних просторах Тро
паревского лесопарка. 

Вышли на старт и обычные 
жители ТропаревоНикулино, 
которые круглый год трени
руются здесь сами и приви
вают любовь к спорту и бе
режное отношение к природе 
своим детям. Семья Жуковых 
(мама Светлана, папа Марат 
и сын Юлиан) в полном соста
ве вышла на старт и показала 
отличный результат. Бабушка 
с теплой одеждой терпеливо 
дожидалась своих спортсме
нов на финише. Она расска
зала, что тренирует всех папа, 
в прошлом биатлонист, и что 
вся семья круглый год катает
ся на лыжах и коньках и пла
вает в бассейне. К счастью, в 
нашем районе есть условия 
для занятий почти всеми ви
дами спорта. Главное — это 
желание. Помогает осущест
влять это желание и моло
дежный актив района, семей
ный клуб «Колобки», ДОО 
«Горячие сердца», «Вольный 
ветер» и, конечно, клуб «Ме
телица», который проводит 
огромную работу по пропа
ганде активного, здорового 
образа жизни.

Валентина Кузнецова, 
памяти которой посвящена 
лыжня, являлась президен
том Международного клуба 
«Метелица» с 1966 по ноябрь 
2010 года. До последних дней 
своей жизни активно рабо
тала со всеми категориями 
жителей района Тропарево
Никулино.

Клуб «Метелица» ежегод
но проводит встречи с ветера

нами Великой Отечественной 
войны и инвалидами района. 
В преддверии Дня космонав
тики и других памятных дат 
традиционно устраиваются 
встречичаепития с детьми 
из семей льготных катего
рий, на которых Валентина 
Кузнецова, Антонина Егоро
ва и полковник космических 
войск, дублер Валентины Те
решковой, Ирина Соловьева 
в увлекательной форме рас
сказывали о полетах в космос 
и экспедициях на Северный и 
Южный полюс. 

Для детей из детских об
щественных организаций и 
школьников района регуляр
но проводятся экскурсии в 
Музей полярников, располо
женный на территории Клуба, 
демонстрируются слайды об 
экспедициях на Северный и 
Южный полюс, выполненные 
фотографомэкстремалом 
с мировым именем Ириной 
Кузнецовой.

С 2008 года молодежный 
актив района, семейный клуб 
«Колобки», ДОО «Горячие 
сердца» и «Вольный ветер» 
при участии управы района 
активно принимают участие 
в Международном проекте 
Клуба «Метелица» «Розовая 
чайка». 

В рамках Международно
го проекта «Розовая чайка» 
в 2008 году дети из льготных 
категорий семей совершили 
восхождение на Эльбрус в 
КарачаевоЧеркесии. Лыжня 
памяти Валентины Кузнецо
вой — одно из мероприятий 
проекта «Розовая чайка» с 
привлечением спонсорской 
и организационной помощи 
клуба «Метелица». В 2012 
году начинается подготовка 
Международной женской экс
педиции к Южному полюсу, в 
состав которой от России вхо
дит только «Метелица», воз
главляемая И. Кузнецовой. 
«Лыжня ТропаревоНикулино 
памяти Валентины Кузнецо
вой» стала первым стартом 
экспедиции.

Во время соревнований 
Антонина Егорова, ветеран и 
основатель клуба «Метелица», 
участница всех экспедиций, 
рассказала нашей газете, что 
еще совсем недавно казалось, 

что интерес к лыжному спорту 
в нашей стране изза экономи
ческих трудностей был безвозв
ратно потерян. Выросло целое 
поколение детей, не умеющих 
стоять на лыжах и коньках. За
крывались спортивные школы, 
секции, все занятия стали плат
ными.

А раньше каким массовым 
был лыжный спорт! Сейчас 
это надо возрождать, начи
ная со школы, иначе у страны 
никогда не будет чемпионов. 
Только массовый спорт вос
питывает победителей. «Я 
надеюсь, что наш клуб «Ме
телица» будет способство
вать возрождению лыжного 
спорта» — сказала Антонина 
Егорова. 

Отрадно отметить, что 
18 фев раля 2012 года на лыж
ню вышли более 600 участ
ников всех возрастных 
категорий. И пока старшие со
ревновались на лыжной трас
се, на Центральной аллее дети 
участвовали в «Экологичес
ком биатлоне» трех уровней 
в зависимости от возраста. 
Общественная молодежная 
организация «Свои люди» в 
рамках акции «Мы выбираем 
жизнь» проводила веселые 
конкурсы, эстафеты и другие 
зимние забавы среди жителей 
ТропаревоНикулино. Так что 
все, кто пришел отдохнуть в 
Тропаревский лесопарк этим 
ясным зимним днем, провели 
время весело, интересно и с 
пользой для здоровья. А тех, 
кто отличился на лыжне, тор
жественно наградят за спор
тивные достижения во время 
праздника Широкой Масле
ницы на центральной поляне 
парка.

А мы, со своей стороны, 
благодарим за организацию 
«Лыжни ТропаревоНикулино 
памяти Валентины Кузнецо
вой», ГПБУ «Управление осо
бо охраняемыми природными 
территориями по ЗАО города 
Москвы», военную академию 
Генерального штаба ВС РФ, 
главного судью соревнований 
Галину Петровну Никонову, и, 
конечно, сам клуб «Метелица» 
за такой замечательный зим
ний спортивный праздник.

Елена САДКОВСКАЯ
Фото автора

Лыжная традиция
18 февраля 2012 года на территории ландшафтного заказника «Тропаревский» состоялась 

«Лыжня Тропарево-Никулино памяти Валентины Кузнецовой» 

20 февраля 2012 года в Те-
атре Владимира Назарова 
состоялся концерт, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества, организован-
ный управой района Тро-
парево-Никулино. 

В Камерном зале собра
лись ветераны войн и чле
ны их семей. Глава управы 
района Владимир Витальевич 
Кушнир тепло поздравил при
сутствующих с наступающим 
праздником, пожелав им и 
всем жителям района мира 
и процветания. 

В концерте выступили ар
тисты Театра В. Назарова и 
лучшие коллективы Центра 
дет ского творчества «Созвез
дие»: вокальный ансамбль 
«Колокольчик», коллектив 
аэро бики «Вечное движение», 
ансамбль художественной гим
настики «Грация», ансамбль 
классического танца «Возрож
дение», ансамбль народного 
танца «Юные звезды».

В программу детского при
ветствия вошли концертные 
номера «Прадедушка», «Люби
мый папа», «Самовары», «Ка
линкамалинка», «Под дож
дем», «Черный кот», «В роще». 
Воспитанники центра с удо
вольствием пели, танцевали, 
показывали спортивные ком
позиции и, конечно, поздрав
ляли с праздником дорогих 
защитников Отечества, вете
ранов войны и труда. Зрите
ли с радостью и воодушевле
нием встретили выступления 
юных артистов. 

По завершении праздника 
все гости получили подарки 
от управы района.

Анастасия БЕЛОВА, 
руководитель творческого 

объединения «Основы 
журналистики» 

Защитникам Отечества 
посвящается...

Проводы зимы
25 февраля на центральной аллее 
Тропаревского парка праздновали 

Широкую Масленицу 

Организаторами праздника выступили управа 
района ТропаревоНикулино и ГПБУ «Управление 
особо охраняемыми природными территориями по 
ЗАО города Москвы». Дата проведения этого весело
го народного праздника всегда приурочена к началу 
Великого Поста. Масленица, сырная неделя — на
родный праздничный цикл, сохранившийся на Руси с 
языческих времен. Обряд связан с проводами зимы и 
встречей весны. Маслена, Масленая неделя, Блинни
ца, Блинщина, Блинная неделя, Блиноедка, Прожор
ная неделя, Объедуха, Широкая масленица, честная, 
веселая, Целовальница, Боярыня Масленица, Сырная 
неделя. Как у всякого любимого праздника, у Масле
ницы множество имен. Самое главное — весело про
водить Зиму, покататься на санках, угостить родных и 
близких блинами с медом и маслом, самому отпра
вится в гости, поиграть с детьми в веселые игры на 
свежем воздухе.

«На горах покататься, в блинах поваляться. Широ
ка река Маслена: затопила и Великий пост. Где блины, 
тут и мы; где с маслом каша — тут и место наше».

В православной церкви считается, что смысл Сыр
ной седмицы — примирение с ближними, прощение 
обид, подготовка к Великому посту — время, которое 
нужно посвятить доброму общению с ближними, род
ными, друзьями, благотворению.

Каждый год жители ТропаревоНикулино с удоволь
ствием  вспоминают эти добрые традиции Широкой 
Масленицы — веселые игры, хороводы, игры скоморо
хов и вкус горячих блинов на поляне Пяти дубов Тропа
ревского парка. Дети катались с ледяной горки, звучали 
песни, сказочные персонажи фотографировались с де
тьми и взрослыми, а лошадки с бубенцами катали ре
бятишек по тополиной аллее. Фолкгруппа «Матреш
киинтернешнл» активно развлекала гостей песнями и 
танцами. Победители спортивных забав (перетягива
ние каната, бег в мешках, силовые и хороводные игры) 
и интеллектуальных конкурсов на знание традиций, 
загадок, частушек и пословиц получили заслуженные 
призы, а по максимальному количеству купонов «Сол
нышко» — солидные награды. Так, первый приз Широ
кой Масленицы — электронную книгу — получили два 
активных участника, два брата, которые теперь будут 
целый год читать по очереди  художественную и учеб
ную литературу до следующей Масленицы.

Ансамбль популярной народной музыки «Чибату
ха» (худ. рук. — заслуженная артистка России Светлана 
Рыбалченко) в музыкальноигровой форме напомнил 
о значении каждого дня Сырной недели.

В завершение Широкой Масленицы глава управы 
района ТропаревоНикулино Владимир Витальевич  
Кушнир поздравил жителей с веселым праздником и 
наградил победителей «Лыжни ТропаревоНикулино 
памяти Валентины Кузнецовой», прошедшей в парке 
накануне. После этого чучело Масленицы было тор
жественно сожжено, пепелище радостно закидали 
снежками и, будем надеяться, что зима на этом закон
чилась.

Елена ВОЗЖЕННИКОВА
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ВЫБОРЫ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД И ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ)
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Ф.И.О.
кандидата

Общий доход, 
руб.

Недвижимое имущество (количество, общая площадь в кв. м, место нахождения (субъ-
ект РФ, иностранное государство), виды пользования (долевая, совместная))
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Горисов  
С. П. 2 511 000 руб. _____ _____

г. Москва –  
36,9 кв. м;
г. Москва –
81,5 кв. м

____ ___ _____

2
УАЗ 315195 2004 
года; Митсубиси 

Паджеро 2008 года

4
2 434 000 

руб.

ОАО Аэрофлот –
28 080 шт. номи-

налом 1 руб.
_____

Дорофеев
 В. Л. 1 169 275 руб. _____ ____ г. Москва – 47 кв. м ____ ___ ______ _____ ________ _______ ______

Заякин   
 В. А. 480 000 руб.

Нарофоминский район 
– 0,06 га 

Раменский район – 0,06 
га

____ МО, Одинцово, 
50 кв. м _____ ___ _____ ______ 2

143 920 руб. ______ ______

Кочергина
З. И.

1 047 959
руб. ______ _____ г. Москва –

36,7 кв. м _____ ___ ______ ______ _______ _______ ______

Ольшанский
Л. Д.

128 929
руб. ______ _____ г. Москва – 92,6 кв. 

м, доля в праве 1/3 _____ ___ ______ ______
1

66 312
руб.

________ ______

ФАКТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ  НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВОНИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Борзова 
Е. С. 407 640 руб. _____ ____ ____ ____ ___ ______ ______ _______ _______ ______

Люльчук 
М. В.

1321445
руб. ______ _____ Москва –

45,3 кв. м _____ ___ ______
1

Infinity FX 37S
2011 года

2
292 200 руб. ________ ______

Майоров 
М. А. 6000 руб. ______ _____

г. Москва –
1/2 доля,
32 кв. м

_____ ___ ______ ______ 1
18 000 руб. _______ ______

Никишов 
М. В. 1 423 000 руб. Нарофоминский район –

0,12 га

Нарофо-
минский 
район –

158,7
кв. м

Москва –
64,5
кв. м

____ ___ _____
1

Ford Focus
2010 года

______ _______ ______

Советкин
С. В. 220 000 руб. Ленинский район –

0,062 га ____ _____ _____ ___ ______

1
Volkswagen

Passat
2011 года

________ _______ ______

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Гарначук 
В. Ф. 344 822 руб. ______ _____ _____ ____ ___ ______

1
Ford Focus 
2008 год

_______

ООО Флоратек –
50 % 

ООО Позитив-Арт –
33,3% доли

______

Куликов 
С. П.

442 563 руб. ______ _____ _____ _____ ___ ______
1

Volkswagen Tiguan
2011 года

5
1 772 053 

руб.
_______ ______

Медведева 
Т. С.

309 481 руб. ______ _____ _____ _____ ___ ______
1

Аudi А1
2010 года

4
141 233 руб. ________ ______

Сметанина
О. В.

638 325 руб.
Чеховский район –

0,06 га _____
МО,

Подольский р-н – 
61 кв. м

____ ___ ______

1
Hyndai
1301.6

2009 года

________ ________ ______

Черторыгина
Е. Н.

138 431 руб. ______ _____
Москва,

44,7 кв. м,
1/2 доля

____ ___ _____

2
ВАЗ 21113
2004 года;
ВАЗ 21061
1989 года

3
238 882 руб.

_______ ______

Чехоев 
С. Т.

324 854 руб.

Нарофоминский район –
0, 015 га

Нарофоминский район –
0,007 га

Нарофоминский район –
0,01 га

2054
кв. м

_____ _____ 5

Нежилое 
помеще-
ние, 803 
кв. м, 1/2 
собствен-

ности
 

874 кв. м, 
1/2 собс-
твенности

7
ВАЗ21083 2001 года;

Nissan Patrol 2003 
года; ГАЗ 32023 
2004 года; ГАЗ 

HOWO22326 2007 
года; КС-55727-1 
2007 года; Toyota 

Автопогрузчик 2000 
года; Экскаватор В-
110-4РТ 2007 года

Шпилевская
Н. С.

900 000 руб.

Калужская обл. – 0,099 га

МО – 0,044 га

Калужская обл. – 0,1 га

Калужская обл. – 0,12 га

Калужская обл. – 0,16 га

МО – 1/3 участка, 0,2 га

Калужская 
обл. –

53,4 кв. м

Калужская 
обл. – 59,3 

кв. м

МО – 274,3 
кв. м

МО –
1/3, 

597,1 кв. м

Москва – 88,7 кв. м

МО – 59,3 кв. м

Калужская обл. – 
108,9 кв. м

Калужская обл. – 
109 кв. м

Калужская обл. –
34,3 кв. м

Калужская обл. –
51,1 кв. м

_____ 2

Калужс-
кая обл.  –
67,4 кв. м

1/7,
1451 кв. м

29,7 кв. м

3
Mercedes Benz

2011 года;

Audi A6
2007 года;

Volkswagen T4
2002 года; 

4
411 713 руб. _______ ______

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
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ВЫБОРЫ

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД И ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ)

Ф.И. О.
кандидата

Общий до-
ход, руб.

Недвижимое имущество (количество, общая площадь в кв. м, мес-
то нахождения (субъект РФ, иностранное государство), виды поль-

зования (долевая, совместная))
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Измайлов
С. Ю. 119 896 руб.

Тульская 
обл. –
0,03 га

Тульская 
обл. 63,5 

кв. м.

Москва –
75,1 кв. м,
1/2 доля

____ 1 _____

2
Фольксваген Бус

1990 года; Фольксваген Транспор-
тер Т4Д 1998 года

3
151 270 руб.

ОАО ГАЗПРОМ –
300 акций;

ЗАО Камея-Ф, 25 % устав-
ного капитала, 50 акций

_____

Иноземцев 
А. В.

1 032 005 
руб.

МО –
0,084 га ____ _____ 45 кв.м ___ ______ _____ 2

225 000 руб. _______ ______

Лескова
И. А.

1 018 581 
руб.

МО –
0,06 га ____

Москва –
37,3 кв.м,
1/2 доля

_____ ___ _____
Нива Шевроле

2123
2004 года

3
480 664 руб. ______ ______

Михайловский
А. В.

1573 680 
руб.

МО – 
0,12 га _____ Москва –

72,9 кв.м _____ ___ ______ Хендай соната
2008 года

1
93 978 руб _______. ______

Осин 
Д.  Н. 153 000 руб. ______ _____ Москва –

181,2 кв. м _____ ___ ______ БМВ 3
2007 года

2
268 000 руб. ________ ______

Шкурко
А. А. 53 992 руб.

МО –
0,06 га

МО –
0,15 га

_____

Москва –
54 кв. м,

1/4 доля в пра-
ве

_____ ___ _____ КИА Спектра
2006 года

1
384 551 руб. _______ ______

ФАКТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ  НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВОНИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты 
муниципального Собрания Тропарево-Никулино

№ 
округа

Фамилия, имя, отчество
От партии/

самовыдвиженец
Решение ТИК

О
К

РУ
Г 

№
 1 Горисов Сергей Петрович

Дорофеев Владимир Леонидович
Заякин Владимир Александрович
Кочергина Зинаида Ивановна
Ольшанский Леонид Дмитриевич

Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
ПП «ЛДПР»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец

№ 8/7 от 27.01.2012 г. 
№ 6/1 от 13.01.2012 г.
№ 8/8 от 27.01.2012 г. 
№ 8/9 от 27.01.2012 г. 
№ 7/1 от 19.01.2012 г.

 О
К

РУ
Г 

№
 2 Борзова Екатерина Сергеевна

Люльчук Марина Васильевна
Майоров Максим Александрович
Никишов Михаил Валерьевич
Советкин Сергей Викторович

ПП «КПРФ»
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец

№ 6/2 от 13.01.2012 г. 
№ 8/14 от 27.01.2012 г. 
№ 7/4 от 19.01.2012 г. 
№ 8/16 от 27.01.2012 г. 
№ 8/18 от 27.01.2012 г.

О
К

РУ
Г 

№
 3

Гарначук Владимир Федорович
Куликов Сергей Павлович
Медведева Татьяна Сергеевна 
Сметанина Ольга Викторовна 
Черторыгина Елена Николаевна
Чехоев Сергей Тимофеевич
Шпилевская Наталья Сергеевна

Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
ПП «Справедливая Россия»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец

№ 7/6 от 19.01.2012 г. 
№ 8/22 от 27.01.2012 г. 
№ 6/3 от 13. 01.2012 г. 
№ 8/24 от 27.01.2012 г. 
№ 8/25 от 27.01.2012 г. 
№ 8/26 от 27.01.2012 г. 
№ 8/27 от 27.01.2012 г.

О
К

РУ
Г 

№
 4

Измайлов Сергей Юрьевич 
Иноземцев Андрей Васильевич
Лескова Ирина Анатольевна
Михайловский Александр 
Всеволодович
Осин Дмитрий Николаевич 
Шкурко Андрей Анатольевич

ПП «КПРФ»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»

ПП «ЛДПР»
Самовыдвиженец

№ 6/4 от 13.01.2012 г. 
№ 8/29 от 27.01.2012 г. 
№ 8/30 от 27.01.2012 г. 
№ 5/1 от 11.01.2012 г. 
 
№ 8/31 от 27.01.2012 г. 
№ 8/32 от 27.01.2012 г.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И 
СТУДЕНТЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ!
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ
приглашает вас на государственную 

гражданскую службу города Москвы для 
работы на судебных участках мировых су
дей г. Москвы на должности:

• секретарь судебного заседания;
• заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков яв

ляются государственными гражданскими 
служащими города Москвы, на которых 
распространяются положения Закона го
рода Москвы от 26 января 2005 года № 3 
«О государственной гражданской службе 
города Москвы».
Требования, предъявляемые к канди-

датам:
На гражданскую службу вправе пос

тупать граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, владеющие государс
твенным языком Российской Федерации и 

отвечающие квалификационным требова
ниям. В число квалификационных требова
ний входит образование не ниже среднего 
профессионального юридического.

В обязанности секретаря судебного 
заседания входит:

• ведение протоколов судебных засе
даний;

• подготовка запросов, писем и иных 
документов;

• вызов лиц, участвующих в судебном 
заседании, и т.д. 

В обязанности заведующего 
канцелярией входит:

• ведение делопроизводства на судеб
ном участке; 

• ведение архива судебного участка;
• составление статистической отчетности 

и т.д.
Ждем вас по адресу:
г. Москва, 3й Хорошевский прд, дом 2 

(проезд до ст. метро «Беговая», 1й вагон 
из центра), контактные телефоны: 8499
7628071 (93, 94), 9457881 (96), 8499195
4333, 84991958641.

Сайт управления www.umsmos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Лобачевско
го, д. 116.
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД Роc-
сии по г. Москве Лаушкин Алексей 
Сергеевич. Тел. 84991433223 (запись 
на прием ко всем руководителям). При
ем населения: 1й и 3й четверг месяца, 
16.00—18.00.
Заместитель начальника УВД Терен-
тьев Александр Викторович. Прием на
селения: среда, 11.00—13.00.
Заместитель начальника полиции УВД 
(по охране общественного порядка) 

Костин Анатолий Михайлович. Прием 
населения: пятница, 17.00—19.00.
Начальник следственного управления 
при УВД Белоножко Николай Ивано-
вич. Прием населения: среда, 16.00—
18.00.
Начальник отдела дознания УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Ши-
ляева Светлана Владимировна (8499
2339119). Прием населения: четверг 
11.00—13.00.

Дежурная часть УВД по ЗАО: 
84992339100, 84991474220

Руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Евгений Фёдорович Вяткин
С 11.00 до 19.00, 

без выходных
Мичуринский прт, 

д. 4, корп. 2
8-985-115-09-00, 
8-916-724-69-44

email: fotograf127@mail.ru, 
michlen19@mail.ru

Фотостудия 
«Олимпийская 
деревня-80»


