
12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

Под марш духового 
оркестра

12 июня на открытой площадке возле ТЦ «Польская 
мода» по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, 
корп. 5, состоялось мероприятие, организованное муни-
ципалитетом и посвященное празднованию Дня России.

В честь праздника на бульваре выступил Государственный 
духовой оркестр под руководством заслуженного артиста 
России Владимира Чугреева. Для жителей звучали популяр-
ные марши и вальсы, а также советская песенная классика 
военной и патриотической тематики.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

И пусть смеются дети!
Детский дворовый праздник, посвященный Дню защиты 

детей, состоялся 1 июня на спортивной площадке по адресу: 
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 4.

Открыли праздник руководитель внутригородского муници-
пального образования Сергей Павлович Куликов и руководитель 
муниципалитета Николай Валентинович Уваров, которые поздра-
вили собравшихся с Днем защиты детей. 

В этот день ребята увидели выступления лауреата международ-
ных конкурсов, фокусника-иллюзиониста Павла Фролова; детско-
го хореографического ансамбля «Флэш Дэнс»; акробатов Алексея 
Большакова и Евгении Авасева; артиста московской эстрады, во-
калиста группы «Здравствуй, песня!» Кирилла Вердели.

Во время праздника на площадке работали спортивно-развле-
кательные станции: «кольцеброс», «волшебная рыбалка», «на-
стольный футбол», «крестики-нолики», «мастерилки», аква-грим. 

В этот праздничный день на счастливых лицах детей играли 
улыбки, то на одной станции, то на другой раздавался их задор-
ный и радостный смех.

В конце праздника все ребята получили мороженое!

Акробаты, фокусник 
и балет

Для воспитанников специального (коррекцион-
ного) детского дома № 11 30 мая состоялось теат-
рализованное представление, посвященное Дню 
защиты детей. Мероприятие было организовано 
муниципалитетом внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве.

Для маленьких зрителей выступали акробаты, солисты Детско-
го театра балета «Эльф», а также фокусник-иллюзионист.

Состоявшийся праздник был особенным, ярким, запоминаю-
щимся, ведь самое главное — это вызвать положительные эмоции 
у детей, сделать все, чтобы они радовались и веселились. Детство 
должно быть счастливым!

Праздник День семьи, люб-
ви и верности — один из са-
мых молодых в современной 
России, и будет отмечаться 
всего лишь в пятый раз. Он 
призван обратить внимание 
общества на то, что семья 
была и остается хранитель-
ницей духовно-нравственных 
ценностей, национальной 
культуры и исторической 
преемственности поколений. 
Символом праздника являет-
ся ромашка — символ любви, 
юности и чистоты.

В муниципальном образо-
вании Тропарево-Никулино 
есть семьи, в которых супруги 
в любви и согласии прожили 
более полувека. По словам 
директора ЦСО «Тропарево-
Никулино», депутата муници-
пального Собрания Зинаиды 
Ивановны Кочергиной, таких 
замечательных семей, кото-
рые служат примером для 
молодежи у нас немало.

Например, супруги Зыря-
новы вместе более 60 лет. 
Федор Семенович — участ-
ник войны, его супруга Нео-
нила Дементьевна — ветеран 
войны, труженик тыла. 

Участник войны, участник 
обороны Москвы Анатолий 
Федорович Протченко 55 лет 
назад назвал своей женой 
Валентину Константиновну, 
и все эти годы они бережно 
хранят свои чувства друг к 
другу.

Скоро отметят бриллиан-
товый юбилей совместной 
жизни супруги Смирновы. 
Николай Николаевич — учас-
тник войны, а его супруга Зоя 
Титовна — ветеран труда.

А вот участник войны, учас-
тник парада Победы 1945 
года Михаил Максимович Бо-
рисов и его супруга, ветеран 
войны Клавдия Георгиевна 
60-летие совместной жизни 
уже отметили. 

Более 67 лет вместе участ-
ники Великой Отечественной 
войны, супруги Соловьевы — 
Анатолий Семенович и Мари-
на Трофимовна. 

— Всем этим семейным 
парам пришлось немало пе-
режить, — говорит Зинаида 
Ивановна. — Пройти через 
боль и страдания, пережить 

войну и разруху, но не смот-
ря ни на что, они сумели сбе-
речь самое главное… Любовь 
и верность — это те чувства, 
ценность которых передает-
ся из глубины веков!

И пусть наши «золотые» 
и «бриллиантовые» юбиля-
ры будут всегда здоровы и 
полны сил, ведут активный 
образ жизни, как, например, 
прожившие в браке более 
полувека супруги Нуреевы. 
Александр Иванович — учас-
тник Великой Отечественной 
войны, с удовольствием при-
нимает участие в шахматных 
турнирах, а его супруга Ва-
лентина Михайловна поет в 
хоре коллектива ветеранов 
ЦСО «Поющие сердца».

Татьяна РАДЧЕНКО

8 Июля — День семьи, любви и верности
Этот день по православному календарю отмечается как 

праздник святых Петра и Февронии Муромских,  
ставших в русской культуре олицетворением супружеской 

любви и верности.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Муниципалитет внутриго-
родского муниципального 
образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве ор-
ганизовал встречу жителей и 
общественных организаций в 
день начала Великой Отечес-
твенной войны 1941—1945 гг. 
Этот день наша страна отмеча-
ет как День памяти и скорби.

Встреча в Государственном 
музее обороны Москвы про-
шла ярко, эмоционально и убе-
дительно. Открыл встречу ру-
ководитель внутригородского 
муниципального образования 
С.П. Куликов. Собравшиеся 
вспомнили 22 июня 1941 г. — 
ровно в 4 часа, когда враг вне-
запно, без предупреждения на-
пал на нашу Родину. С большим 
уважением вспомнили ополчен-
цев-добровольцев, солдат-пат-
риотов, которые отдали свои 
жизни ради жизни на земле. 

Вспомнили тяжелые дни оборо-
ны Москвы, когда мы понимали, 
что Москву нужно отстоять лю-
бой ценой. И отстояли!

Все выступления сопровож-
дались музыкальными произ-
ведениями, песнями прошлых 
лет. Пел зал, душа пела, потому 
что итогом этой тяжелейшей 
кровавой войны стала Победа. 
В выступлениях каждого можно 
было услышать слова:
«Я не случайно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта Память — 

наша Совесть.
Она, как воздух нам нужна»

Совет ветеранов района бла-
годарит сотрудников муници-
палитета Тропарево-Никулино, 
руководителя муниципалитета 
Николая Валентиновича Уваро-
ва, Благочинного Михайловского 
округа, настоятеля храма Миха-
ила Архангела в Тропареве про-

тоиерея Георгия Студенова, ди-
ректора Государственного музея 
обороны Москвы Аллу Степанов-
ну Лукичеву и заведующего науч-
но-исследовательским отделом 
Музея, доктора исторических 
наук, профессора, участника 
Московской Битвы Виктора Пав-
ловича Филатова за проведение 
этого запоминающегося меро-
приятия. Хочется надеяться, что 
и в дальнейшем будет продолже-
на патриотическая работа среди 
молодежи и населения района 
на базе Государственного музея 
Обороны Москвы. Наша зада-
ча — пропагандировать познава-
тельную значимость музея. Наша 
молодежь должна знать правду о 
Великой Отечественной войне.

Совет ветеранов района 
Тропарево-Никулино
Материал подготовила  
Галина Серафимовна  

ГОРЛОВА

Помнит мир спасенный, мир живой!

НАША МОЛОДЕЖЬ

Еще на стадии формирования школьного во-
енно-патриотического клуба «Сыны Отечества» 
как филиала окружного ВПК «Патриот» было 
понятно: один руководитель военно-патриоти-
ческого клуба школы мало что сможет сделать. 
Кроме поддержки администрации и классных 
руководителей к работе важно привлечь препо-
давателя-организатора ОБЖ, педагогов допол-
нительного образования, руководителя школь-
ного музея. Так в руководящее ядро клуба ГБОУ 
СОШ № 843 вошли офицеры запаса В.В. Ливен-
цев, И.Л. Семенов, руководитель музея, учите-
ля физкультуры С.В. Егоров, И.В. Заякина, пе-
дагог-воспитатель О.Н. Попова.

Первыми воспитанниками ВПК «Сыны Отечес-
тва» стали ребята из спортивных секций, кружков 
по военно- и пожарно-прикладным дисциплинам: 
стрелкового кружка, секций борьбы и самбо, по-
жарный-спасатель, кружка по истории Отечества, 
активисты школьного музея. Все они уже прояви-
ли себя в спорте и школьного научном обществе. 
Но не были обойдены вниманием учащиеся из 
числа так называемых трудных подростков — в 
этом проявилась социальная составляющая ра-
боты военно-патриотического клуба. 

Мощной прослойкой в составе воспитанни-
ков ВПК стали учащиеся 10-х и 11-х классов, ос-
ваивающие программы ОБЖ и «Основ военной 
службы», определившиеся в своем профессио-
нальном выборе в пользу вузов силовых струк-
тур.

Работа нашего клуба строится на основе 
трехгодичной «Базовой программы курса на-
чальной военной подготовки для военно-патри-
отических и военно-спортивных объединений 
ЗАО г. Москвы для детей и подростков от 14 до 
18 лет». 

ВПК «Сыны Отечества» организует свою ра-
боту в соответствии с планом проведения ме-
роприятий окружного ВПК «Патриот» и внут-
ришкольным планом военно-патриотических 
мероприятий. 

В 2010/2011 учебном году ВПК «Сыны Оте-
чества» занял 1-е место и завоевал перехо-
дящий кубок «Патриоты Отечества» в смот-
ре-конкурсе военно-патриотической работы 
в образовательных учреждениях Западного 
учебного округа Департамента образования 
Москвы. На протяжении трех последних лет 
воспитанники клуба занимают ведущие по-
зиции в соревнованиях по стрельбе, смотрах 
военного строя и песни среди ГОУ района и 
округа, неоднократно участвовали в военно-
спортивной игре «Зарница». 

Осенью 2011 г. наши ребята успешно высту-
пили на соревнованиях молодежи допризыв-
ного возраста. Именно ВПК школы в этом году 
представлял молодежь ЗАО на городских со-
ревнованиях.

В 2012 г. на заключительном этапе трехднев-
ных городских соревнований 17—19 февраля 
по военно-прикладным видам команда воспи-
танников ВПК школы достойно представляла 
военно-патриотические клубы округа. Наши 
ребята показали высокие результаты по стро-
евой подготовке, по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки, в биатлоне, в сборке-разборке 
автомата и др. Так, Елена Новосельцева заняла 
1-е место по стрельбе среди девушек, Алексей 
Шевчук — 2-е место по стрельбе среди юношей 
Москвы. 

Отменные знания хроники исторической бит-
вы под Москвой показали в мае учащиеся 5-го 
класса на заключительном этапе Городского 
конкурса-игры «И помнит мир спасенный…», 
проводимого Центральным музеем Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. В номина-
ции «Лучший следопыт» команда школы заняла 
2-е место.

На проводимой 22 марта Спартакиаде мо-
лодежи допризывного возраста ЗАО (военно-

прикладной раздел) команда ВПК школы заня-
ла 1-е место. 

Воспитанники военно-патриотического клу-
ба школы активно участвовали в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы: в 
митинге на мемориале памяти павшим воинам 
на Востряковском кладбище, 6 мая на Поклон-
ной горе в гражданско-патриотической акции 
«Флаги наших великих побед». Знаменная груп-
па учащихся 10-х классов в составе Георгия 
Гоциридце, Екатерины Моисеевой, Елены Но-
восельцевой, Андрея Орлова, Юрия Скляренко, 
Эльмиры Гапуовой и Юлии Красновой проде-
монстрировала высокую строевую выучку.

В канун праздника 5 мая в школе силами уча-
щихся 10-х классов был дан концерт для вете-
ранов войны и вооруженных сил Олимпийской 
деревни, прошли встречи с ветеранами и уроки 
мужества.

Важной составляющей работы ВПК школ яв-
ляется сбор и систематизация учебно-методи-
ческих материалов. Более 40 проектных работ 
представлены воспитанниками ВПК на районные, 
окружные и городские конкурсы. Например, ис-
следовательские работы «Становление и разви-
тие войск противовоздушной обороны страны», 
«Космические войска России» и другие.

Широкую практику получили: экскурсионная 
работа (поездки в музеи Москвы и Подмоско-
вья военно-патриотической направленности), 
встречи с ветеранами, уроки мужества с учас-
тием ветеранов войны и тыла, Героев России, 
ветеранов военной службы и подразделений 
особого риска. За каждым классом был за-
креплен ветеран, которому посвящался уголок 
боевой славы. Кроме того, воспитанники клу-
ба участвуют в патронате над захоронениями 
Героев Советского Союза, генерал-майоров 
М.П. Епишкина, М.Я. Радугина.

Воспитанники военно-патриотических клубов 
ведут поисковую работу. Совместно с музеем 
школы наш клуб создал банк данных о ветеранах 
Великой Отечественной войны, проживающих в 
Олимпийской деревне. Активное участие в ра-
боте с учащимися школы принимают ветераны 
войны — жители микрорайона: И.Я. Демьянов, 
И.Н. Воробьев, В.В. Фаворский, Б.А. Еремен-
ко, Е.И. Родионов, Е.Н. Грищенко, Д.А. Хохлов, 
В.Д. Тюков, В.Г. Бейдин, А.А. Бондырев.

Стало правилом участие воспитанников клуба 
в патриотических акциях: «Возжение свечей» в 
Зале памяти и скорби; в конкурсах ЗАО по воен-
ной тематике «Нет фашизму», «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Георгиевская лента славы», 
«Сделай мир добрее» и др., в городском конкур-
се макетов и миниатюр по военной тематике, в 
окружном конкурсе плакатов «Наши земляки — 
герои-победители».

Непременным условием успеха деятель-
ности ВПК школы является взаимодействие 
и постоянные связи с государственными уч-
реждениями, музеями, организациями: теле-
видением ЗАО, управой Тропарево-Никули-
но, Военной академией Генерального Штаба 
ВС РФ, музеями Москвы и Подмосковья, го-
родским, окружным и районным Советами 
ветеранов.

Ежегодно до десятка выпускников школы по-
ступают в Академию ФСБ РФ, в военные инсти-
туты. Думается, что в этом результате есть и доля 
заслуг военно-патриотического клуба школы.

Военно-патриотический клуб школы смог 
соединить в себе спортивную работу, лучшие 
формы армейской подготовки и идейно-патри-
отического воспитания в интересах служения 
Родине.

В.В. ЛИВЕНЦЕВ 
заместитель руководителя военно-

патриотического клуба 
«Сыны Отечества» ГБОУ СОШ № 843, 

полковник в отставке

В Тропарево-Никулино воспитывают патриотов 
Из опыта работы школьного военно-патриотического клуба

Воспитанники военно-патриотического клуба — участники акции «Флаги наших великих побед»  
6 мая на Поклонной горе

Июнь № 6
[161] 2012 



Июнь� 6 / 161 / 2012

Официально

Город Москва
Внутригородское муниципальное

образование Тропарево-Никулино
Муниципальное Собрание

Решение
от 10 мая 2012 г. № 4-1

О рассмотрении материалов по обоснованию 
ГПЗУ по объекту: гараж-стоянка на земельном 

участке по адресу: пр-т Вернадского, вл. 97

В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», законом 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Гра-
достроительный кодекс города Москвы», в связи с 
поступлением материалов по обоснованию ГПЗУ 
по объекту: гараж-стоянка на земельном участке 
по адресу: проспект Вернадского, вл. 97, муници-
пальное Собрание решило:

1. Рекомендовать рассмотрение материалов по 
обоснованию ГПЗУ по объекту: гараж-стоянка на 
земельном участке по адресу: проспект Вернад-
ского, вл. 97 на публичных слушаниях, при непо-
средственном участии депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 10 мая 2012 г. № 4-2

О рассмотрении материалов по обоснованию 
ГПЗУ по объекту: гараж-стоянка на земельном 
участке по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2-А 

(ул. Академика Анохина, вл. 12)

В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», законом 
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градо-
строительный кодекс города Москвы», в связи с 

поступлением материалов по обоснованию ГПЗУ 
по объекту: гараж-стоянка на земельном участке 
по адресу ул. Никулинская, мкр. 2-А (ул. Академи-
ка Анохина, вл. 12), муниципальное Собрание 
решило:

1. Рекомендовать рассмотрение материалов по 
обоснованию ГПЗУ по объекту: гараж-стоянка на 
земельном участке по адресу: ул. Никулинская, мкр. 
2-А (ул. Академика Анохина, вл. 12) на публичных 
слушаниях, при непосредственном участии депу-
татов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 10 мая 2012 г. № 4-3

О рассмотрении материалов  
по проекту планировки участка линейного 

объекта метрополитена Сокольнической линии 
от станции «Юго-Западная» до проектируемой 
станции «Тропарево» и изменении границ осо-
бо охраняемой природной территории «Ланд-

шафтный заказник «Тропаревский»

В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», законом города 
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градострои-
тельный кодекс города Москвы», в связи с поступ-
лением материалов по проекту планировки участка 
линейного объекта метрополитена Сокольнической 
линии от станции «Юго-Западная» до проектиру-
емой станции «Тропарево» и изменением границ 
особо охраняемой природной территории «Ланд-
шафтный заказник «Тропаревский», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Рекомендовать рассмотрение материалов по 
проекту планировки участка линейного объекта 
метрополитена Сокольнической линии от станции 
«Юго-Западная» до проектируемой станции «Тро-

парево» и изменении границ особо охраняемой 
природной территории «Ландшафтный заказник 
«Тропаревский» на публичных слушаниях, при не-
посредственном участии депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 10 мая 2012 г. № 4-4

О рассмотрении материалов по проекту пла-
нировки части территории природного комплек-

са № 140-ЗАО «Долина реки Очаковки между 
Тропаревской ул. и Мичуринским пр-том»

В соответствии со ст. 8 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», законом горо-
да Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы», в связи с посту-
плением материалов по проекту планировки части 
территории природного комплекса № 140-ЗАО «До-
лина реки Очаковки между Тропаревской ул. и 
Мичуринским проспектом», муниципальное Со-
брание решило:

1. Считать нецелесообразным строительство пра-
вославного храма на части территории природного 
комплекса № 140-ЗАО «Долина реки Очаковки между 
Тропаревской ул. и Мичуринским проспектом» в свя-
зи с отсутствием достаточных площадей.

2. Рекомендовать рассмотрение материалов по 
проекту планировки части территории природного 
комплекса № 140-ЗАО «Долина реки Очаковки меж-
ду Тропаревской ул. и Мичуринским проспектом» 
на публичных слушаниях, при непосредственном 
участии депутатов муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 10 мая 2012 г. № 4-7

О проекте решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального обра-

зования Тропарево-Никулино в городе Москве 
«Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве за 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Тропарево-Никулино в городе 
Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Одобрить проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве «Об 
исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в горо-
де Москве за 2011 год».

2. В соответствии с Положением о проведении 
публичных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Тропарево-Никулино в городе 
Москве, назначить публичные слушания по проекту 
решения муниципального Собрания «Об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве за 2011 
год» на 09.06.2012 года 15.00 часов в помещении в 
помещении МУ СДЦ «Ровесник-80», по адресу ул. 
26 Бакинских комиссаров, д. 4, корп. 2.

3. Создать рабочую группу по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве за 2011 год» в составе: 

Куликов С.П. — председатель рабочей группы; Ми-
хайловский А.В., Лескова И.А., Гарначук В.Ф., Ува-
ров Н.В. — члены рабочей группы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальные вести Тропарево-Никулино» и 
разместить на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве в сети Интернет www.
troparevo-zao.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве С.П.Куликова.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 30 мая 2012 г. № 5-1

О согласовании перечня изменений в Програм-
му комплексного благоустройства на террито-

рии внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве на 
2012 год в рамках выделения дополнительного 

финансирования

В соответствии со статьей 8 Закона города Мос-
квы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», ста-
тьей 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать перечень изменений в Программу 
комплексного благоустройства на территории вну-
тригородского муниципального образования Тропа-
рево-Никулино в городе Москве на 2012 год в рам-
ках выделения дополнительного финансирования, 
согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Город Москва
Муниципалитет внутригородского  

муниципального образования
Тропарево-Никулино

Постановление
от 18 мая 2012 года № 98-П

Об утверждении Порядка формирования  
муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ)  
муниципальным бюджетным учреждением  

внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве и финансового  
обеспечения выполнения муниципального  

задания

В соответствии Бюджетным кодексом РФ и 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», муниципали-
тет внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве поста-
новляет:

1. Утвердить Порядок формирования муни-
ципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания  
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования 
в газете «Муниципальные вести Тропарево- 
Никулино».

3. Контроль за выполнением настоящего пос-
тановления оставить за Руководителем муници-
палитета внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве 
Н.В. Уваровым.

Н.В. УВАРОВ,
Руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино

в городе Москве

Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве от 18 мая 

2012 года № 98-П

Порядок формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджет-
ным учреждением внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

1. Общие положения
Настоящий Порядок формирования муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным бюджетным уч-
реждением внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания (далее — Порядок, муниципальное задание 
соответственно) определяет правила подготовки, 
утверждения и финансового обеспечения муници-
пального задания, а также правила определения 
объема и предоставления субсидий муниципально-
му бюджетному учреждению внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (далее — муниципальное учрежде-
ние) на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением ра-
бот).

2. Формирование и утверждение муници-
пального задания

2.1. Муниципальное задание представляет собой 
документ, устанавливающий требования к составу, 
качеству и (или) объему (содержанию), условиям, 
порядку и результатам оказания муниципальных ус-
луг (выполнения работ).

2.2. Муниципальное задание формируется муни-
ципалитетом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципального учреждения, и 
утверждается постановлением муниципалитета.

2.3. Муниципальное задание формируется на осно-
ве утвержденного постановлением муниципалитета 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным учреждением.

Муниципальное задание формируется в соот-
ветствии с основными видами деятельности, пре-
дусмотренными учредительными документами му-
ниципального учреждения.

2.4. Муниципальное задание формируется по 
форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку и включает в себя:

— показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ);

— определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями со-
ответствующих услуг;

— порядок оказания соответствующих услуг;
— предельные цены (тарифы) на оплату соот-

ветствующих услуг физическими или юридичес-
кими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказа-
ние на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

— порядок контроля за исполнением муници-
пального задания, в том числе условия и порядок 
его досрочного прекращения;

— требования к отчетности об исполнении муни-
ципального задания.

2.5. При установлении муниципальному учрежде-
нию муниципального задания на оказание нескольких 
муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 
в состав муниципального задания включается соот-
ветствующее количество разделов, которые должны 
содержать требования к оказанию каждой муници-
пальной услуги (выполнению каждой работы).

При установлении муниципальному учреждению 
муниципального задания одновременно на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и выполнение ра-
боты (работ) муниципальное задание формируется 
из двух частей, каждая из которых должна содер-
жать отдельно требования к оказанию муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

2.6. Муниципальное задание формируется при 
формировании проекта бюджета внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве (далее — бюджет муниципального 

образования) и утверждается муниципалитетом в 
срок не позднее одного месяца со дня официально-
го опубликования решения муниципального Собра-
ния о бюджете муниципального образования.

2.7. В муниципальное задание вносятся измене-
ния в течение срока выполнения муниципального 
задания в случаях:

— изменения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования для финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания;

— внесения изменений в нормативные правовые 
акты, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание.

2.8. Контроль за исполнением муниципальным 
учреждением муниципального задания осущест-
вляет муниципалитет.

3. Финансовое обеспечение муниципального 
задания, определение объема и предоставле-
ние субсидии

3.1. Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания муниципальными учреждениями 
осуществляется в виде субсидии в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования на соответствующие цели.

3.2. Размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания рассчитыва-
ется на основании нормативных затрат, связанных 
с оказанием муниципальным учреждением муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в рамках му-
ниципального задания и нормативных затрат на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением или приобретенного муници-
пальным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущес-
тва, а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается указанное 
имущество.

Определение указанных затрат и распределение 
их по отдельным муниципальным услугам (рабо-
там) и их размеры на очередной финансовый год 
устанавливаются в соответствии с настоящим По-
рядком муниципалитетом, на основании решения 
муниципального Собрания. 

3.3. При определении нормативных затрат на ока-
зание муниципальным учреждением муниципаль-
ной услуги (выполнение работ) учитываются:

— нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы);

— нормативные затраты на общехозяйственные 
нужды (за исключением затрат, которые учитыва-
ются в составе нормативных затрат на содержание 
имущества муниципального учреждения в соот-
ветствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка).

3.4. Нормативные затраты на содержание иму-
щества рассчитываются с учетом затрат на:

— потребление электрической энергии в разме-
ре не более 50 процентов от общего объема затрат 
муниципального учреждения на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;

— потребление тепловой энергии в размере не 
более 50 процентов от общего объема затрат муни-
ципального учреждения на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;

— уплату налогов, в качестве объекта налогообло-
жения по которым признается недвижимое и особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за му-
ниципальным учреждением или приобретенное им 
за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества в размере не бо-
лее 30 процентов.

3.5. При оказании в случаях, установленных фе-
деральным законом, муниципальным учреждением 
муниципальных услуг (выполнение работ) физи-
ческим и юридическим лицам за плату в пределах 
установленного муниципального задания, размер 
субсидии рассчитывается за минусом средств, 
планируемых к поступлению от потребителей ука-
занных услуг (работ).

3.6. Субсидия на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания муниципальному уч-
реждению перечисляется в установленном порядке 
на лицевой счет муниципального учреждения.

3.7. Изменение объема субсидии из бюджета му-
ниципального образования на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания в тече-
ние срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального 
задания.

Приложение к Порядку формирования муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением  

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
________________________________________

(наименование учреждения)
на __________ год

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение  

муниципальной(ых) услуги (услуг) 

РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: ________
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной 

услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№ 
п/
п

Наиме-
нование 

показателя 

Единица 
измере-

ния

Методика 
(фор-
мула) 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник инфор-
мации, значение 

показателя (исходные 
данные для ее 

расчета)

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий  
финансовый 

год

Очередной  
финансовый 

год

1.

2.

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя 

Единица 
измере-

ния

Значение показателей объема (содержания) муниципальной 
услуги Источник инфор-

мации, значение 
показателяОтчетный  

финансовый год
текущий  

финансовый год
очередной  

финансовый год

1.

2.

3. Потребители муниципальной услуги:__________________________

№  
п/п

Наименование категорий 
физических и (или)  

юридических лиц, являю-
щихся потребителями  
муниципальной услуги

Основа предостав-
ления муници-
пальной услуги 

(безвозмездная, 
частично платная, 

платная)

Количество потребителей  
муниципальной услуги  

(человек/единиц)

Количество потребителей, которым 
возможно оказать муниципальную 

услугу (человек/единиц) 

отчетный  
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

текущий 
финансовый  

год

очередной 
финансовый 

год

1.

2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги:______________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ 
п/п

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) инфор-

мации
Частота обновления инфор-

мации

1.

2.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если феде-
ральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их ус-
тановления: _______________________________________________________________________

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):_______________________________________
5.3. Значения предельных цен (тарифов):___________________________________________
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№ 
п/п

Формы конт-
роля 

Периодичность 
контроля 

Органы местного самоуправления,  
осуществляющие контроль за оказанием  

муниципальной услуги

1.

2.

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
_____________________________________________________________________________________

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№ 
п/
п

Наиме-
нование 

показателя

Единица 
измере-

ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный финан-

совый год

Фактическое 
значение за 

отчетный  
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник (и) ин-
формации о фак-

тическом значении 
показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: _____________
________________________________________________________________________________________

8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:_____________ 
_____________________________________________________________________________________

8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального 
задания: ____________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной(ых) работы (работ)

РАЗДЕЛ №____
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы:___________________________________________
2. Характеристика работы:

Наименование работы Содержание работы

Планируемый результат  
выполнения работы

отчетный  
год

текущий  
финансовый  

год

очередной  
финансовый  

год

1.

2.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Органы,  

осуществляющие контроль  
за исполнением муниципального задания

1.

2.

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: _______________ 
_____________________________________________________________________________________

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат,  
запланированный в муниципальном зада-

нии на отчетный финансовый год

Фактические результаты,  
достигнутые в отчетном  

финансовом году

Источник (и) информации  
о фактически достигнутых резуль-

татах

1.

2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:__________ 
_____________________________________________________________________________________

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:_________ 
_____________________________________________________________________________________

5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального 
задания:____________________________________________________________________________
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В 2012 году наша страна отмечает важный 
юбилей — 200-летие победы русской армии 
в Отечественной войне 1812 года. Чтобы 
молодое поколение помнило об этих собы-
тиях, город делает многое: идет реставра-
ция музея-панорамы «Бородинская битва», 
открываются новые тематические выста-
вочные экспозиции, проводятся научные 
конференции на тему Отечественной войны 
1812 года.

200-летие со дня победы русской армии в 
Отечественной войне 1812 года является важ-
ным юбилеем и прекрасным поводом подроб-
нее познакомить москвичей и туристов с со-
бытиями двухвековой давности.

Столица всегда обращала особое внимание 
на развитие сферы культуры, ведь Москва по 
праву входит в число крупнейших культур-
ных центров Европы: здесь сосредоточены 
ведущие театры, музеи, выставочные залы. 
Это важнейший фактор привлекательности и 
конкурентоспособности нашего города, и мы 
обязаны беречь, развивать и приумножать 
его культурный потенциал. Именно поэтому 
была разработана государственная програм-
ма «Культура Москвы», реализация которой 
запланирована на 2012—2016 годы. Всего 
за пять лет на развитие культуры из бюджета 
Москвы будет направлено 178,5 млрд. рублей, 

из них на инвестиции в новое строительство и 
реконструкцию — более 15 млрд.

Круг задач довольно широк, поэтому програм-
му решено было разделить на 10 подпрограмм, 
самые значимые из которых: «Музеи», «Театры», 
«Библиотеки», «Выставочные залы», «Концерт-
ные организации и коллективы», «Культурно-до-
суговые центры, дворцы и дома культуры, клубы 
и учреждения кинофикации», «Государственная 
охрана, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия», «Развитие межрегио-
нальных и международных культурных связей, 
проведение общественно-значимых меропри-
ятий».

Объем бюджетных средств на 2012—2016 
годы в сумме составит 185 818 031,0 тыс. 
рублей. Причем объем ассигнований будет 
расти с каждым годом. Так в 2012 г. он соста-
вит 34 842 400,0 тыс. рублей, в 2013 — 36 950 
799,9 тыс. рублей, в 2014 — 36 809 982,5 тыс. 
рублей, в 2015 — 37 616 497,3 тыс. рублей и 
в 2016 — 39 598 351,3 тыс. рублей. Наиболь-
шее финансирование пойдет на реализацию 
подпрограмм «Театры», «Музеи», «Библиоте-
ки» и «Культурно-досуговые центры, дворцы 
и дома культуры, клубы и учреждения кино-
фикации».

Хочу обратить внимание на то, что программа 
подготовлена в тесном взаимодействии с про-

фессиональными деятелями культуры, а также 
прошла процедуру широкого общественного об-
суждения.

Несомненным плюсом является и тот факт, что 
планирование бюджета программы на пять лет 
позволяет увидеть в долгосрочной перспективе 
реализацию крупных проектов, быть уверенным 

в том, что даже самые серьезные проблемы от-
расли все-таки будут решены».

Алексей РЯБИНИН, 
депутат Московской городской Думы, 

член комиссии Мосгордумы по культуре 
и массовым коммуникациям

Убежден, что каждый рубль налогов, идущих 
на содержание муниципалитета, должен быть 
истрачен эффективно. У муниципалитета не так 
много полномочий, но они есть, и их реализация 
должна стать задачей каждого депутата.

Кадровая эффективность. Замещение всех 
должностей в муниципалитете должно про-
водиться только через открытый конкурс, как 
это происходит в бизнесе. Профессионализм 
— обязательное требование к сотрудникам, по-
лучающим зарплату из нашего кармана. 

Финансовая эффективность начинает-
ся с прозрачности принимаемых решений и 
взаимодействия депутатов с обществом. Мы 
часто видим, как оторванные от жизни чинов-
ники принимают странные решения, и наша 
задача — свести количество таких ошибок к 
минимуму. Планы по освоению выделенных 
городом денег на благоустройство должны 
обсуждаться гласно и открыто, а решения — 
приниматься коллегиально. Все они должны 
проходить этап публичных слушаний, в том 
числе через опросы жителей и интернет-го-
лосование на портале муниципалитета и в со-
циальных сетях.

Об ответственности. Муниципалитет и соб-
рание могут влиять на размещение объектов 
торговли на территории района. Сегодня мы 
видим практически повсеместное нарушение 
законодательства: торговые палатки вместо 
булочек и конфет торгуют пивом и сигаретами, 
при режиме работы с 7.00 до 23.00 часов, они 

работают круглосуточно. И это вызывает раз-
дражение многих. С этим я как депутат намерен 
бороться. 

Рынок Альмирал фактически превратился в 
вещевую ярмарку, а обвес и обсчет покупателей 
стали почти нормой, антисанитария и крысы 
знакомы каждому, кто там бывал. Рынок пред-
полагалось закрыть еще полгода назад, но ра-
ботает до сих пор. Буду заниматься наведением 
порядка и здесь. 

Поликлиника на ул. Академика Анохина, 
д. 22. Вы уже знаете о «мудром» решении — от-
крыть на месте закрытой поликлиники реабили-
тационный центр для наркоманов. Этот центр 
будет расположен в 30 метрах от школы № 14, 
где учатся и мои дети.

И это при том, что у нас не хватает поликлиники 
в сегменте Анохина-Никулинская. Нам уже обе-
щал Ресин построить в 2011 году поликлинику, 
а мы ее и в 2012 году не видим. При этом количес-
тво участковых врачей в нашей 119-й поликлинике 
составляет на сегодня 15 человек, что при норме 
в 800 детей на участкового хватает по нормативам 
Минздрава на 12 000 детей. А в нашем районе жи-
вут более 18 000 детей, на 50 % больше.

Сегодня за восстановление поликлиники на 
ул. Академика Анохина уже собраны тысячи под-
писей, о проблеме я рассказал мэру Москвы 
С.С. Собянину во время его визита в наш район. 
Префект ЗАО А.О. Александров также в курсе 
данной проблемы. По словам Алексея Олего-
вича, он собирается в ближайшее время пред-
метно обсудить проблему поликлиники с мэром. 
Для усиления позиции префекта муниципальное 
Собрание подготовило и утвердило решение о 
восстановлении поликлиники в том же здании.

Экологическая катастрофа в Тропаревс-
ком лесном заказнике.

22 апреля произошла автокатастрофа на пе-
ресечении Киевского шоссе и МКАД с внешней 
стороны. В результате ДТП из перевернувше-
гося топливозаправщика дизельное топливо по 
ливневой канализации попало в озеро. О про-
исшествии я узнал 31 мая. Многочисленные 
обращения в ООПТ по ЗАО и Департамент при-
родопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы не дали результата. В озере 
погибла рыба и птицы. Озеро поджигали. Горе-

ло и само озеро, и ручей, вытекающий из него. 
Озеро до сих пор покрыто нефтяной пленкой, 
а нефтепродукты по руслу ручья ушли в экоси-
стему парка. Благодаря взаимодействию 
депутатов вне зависимости от политичес-
кой окраски, в том числе руководителя ВМО 
С.П. Куликова, и активной работе главы упра-
вы А.В. Гудзя, взявшего ситуацию под личный 
контроль, решение данной проблемы было 
найдено. Усилиями волонтеров, общественных 
организаций, Greenpeace, активистов Евгении 
Чириковой, Игоря Кудинова и других послед-
ствия аварии будут устранены. К следующему 
сезону озеро полностью рекультивируют, от-
ведут от него стоки с МКАД и сделают рекреа-
ционную зону. На мой взгляд, это образцовый 
пример взаимодействия общества и власти.

Я избирался как независимый депутат. И един-
ственные, кто имеет право спросить с меня — это 
вы, мои соседи. Я живу здесь и знаю о пробле-
мах, мешающих нам жить, не понаслышке. А зна-
чит, несу ответственность за их решение. Если у 
вас есть желание сделать район лучше — обра-
щайтесь, буду рад ответить на все вопросы.

Мой сайт: www.ГАРНАЧУК.рф; 
e-mail: volgaport@mail.ru.
Тел. 8-903-100-1923.

Владимир ГАРНАЧУК,
депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве

На очередной встрече Клуба друзей 
Булата в Центральной библиотеке № 202 
им. Ю. Гагарина выступила шведская пе-
вица и драматическая актриса Кристина 
Андерсон. 

Вот уже восемь лет в нашей библио-
теке каждый месяц, кроме летних, про-
ходят встречи Клуба друзей Булата, на 
которых выступают московские барды, 
поэты, музыканты, артисты. Но есть 
одна певица, которая специально при-
езжает из столицы Швеции — Стокголь-
ма, чтобы спеть для российских слуша-
телей любимые песни Булата Окуджавы 
и других бардов на русском и шведском 
языках.

Этим репертуар Кристины Андерсон не 
ограничивается, он все время меняется 
и пополняется литературно-музыкаль-
ными композициями, песнями швед ских, 
немецких, итальянских и французских 
авторов, как на языке оригинала, так 

и в переводе Вячеслава Голикова, ее ак-
компаниатора, замечательного гитарис-
та, артиста Театра поэзии и музыки под 
руководством Е. Камбуровой. 

Кристина интересна тем, что она из 
каждой песни делает маленький спек-
такль, и мы чувствуем присутствие ав-
тора в каждой исполняемой ею песне, 
в каждом ее движении, в каждой интона-
ции. Какую бы песню ни пела Кристина, 
она в первую очередь сама испытывает 
огромное удовольствие и хочет поде-
литься им со зрительным залом, застав-
ляя слушателей переживать и радовать-
ся вместе с нею.

Когда-то в далеких 80-х на конкурсе 
в Австрии, попав под обаяние песен Окуд-
жавы, Кристина, чтобы лучше понимать, 
а не просто чувствовать их завораживаю-
щую искренность, выучила русский язык. 
В 1990 году с огромным трудом ей удалось 
организовать гастроли Окуджавы в Швеции. 
С тех пор многолетняя дружба связывала 
певицу с поэтом, а после его смерти — с 
Клубом и библиотекой. Объединяет всех 
общая любовь к авторской песне, к настоя-
щей поэзии и музыке, которые не знают ни 
государственных, ни национальных границ.

По просьбе артистки, в программе ве-
чера принял участие старейший член клу-
ба А.В. Миль, чье 90-летие торжествен-
но отметили на предыдущем заседании 
в апреле. Он сначала сказал о той важной 
и нужной миссии, которую выполняет 
Кристина по сближению культур разных 
стран, а затем прочел отрывок из руко-
писи своей новой книги воспоминаний, 
которая будет называться «Встречи». 
В конце вечера был показан фрагмент 
из шведского документального фильма 
о Булате и Кристине.

Евгения ГАФТ, фото автора

О столичной политике в сфере культуры и государственной программе «Культура Москвы», 
реализация которой запланирована на 2012—2016 годы.

В моей статье «Вместе мы сделаем наш район лучше», опубликованной в нашей газете в марте этого года (№ 3 (158)) 
2012), уже затрагивалась тема, что работа муниципального Собрания и муниципалитета должна быть максимально 
прозрачной для избирателей. Не менее важными принципами являются эффективность и ответственность.

Нам есть, чем гордиться, и есть, что беречь!

Эффективность и ответственность
Без этих принципов трудно рассчитывать на поддержку избирателей

Песня без границ

Официально Наш город

Слово депутату

Культура и досуг

Решение
от 30 мая 2012 г. № 5-3

О согласовании предложения Москомархитектуры 
по обустройству пешеходной зоны по типу 

«ул. Арбат»

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Тропарево-Ни-
кулино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать предложение Москомархитектуры по обустройству 
пешеходной зоны по типу «ул. Арбат» на территории внутригородс-
кого муниципального образования Тропарево-Никулино по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 1–5.

2. Депутатам муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тро па ре во-Ни кулино в городе Москве в 
срок до сентября 2012 года проработать вопрос о подборе дополни-
тельных территорий для обустройства пешеходных зон по типу «ул. 
Арбат».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 19 июня 2012 г. № 6-1

О согласовании расходования дополнительно выделенных 
средств на благоустройство территории и ремонт домов му-

ниципального образования Тропарево-Никулино

В соответствии со ст. 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Тро па ре во-Ни ку лино в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Согласовать расходование дополнительно выделенных средств 
на благоустройство территории и ремонт домов муниципального 
образования Тропарево-Никулино в соответствии с приложением.

2 В срок до 26.06.2012 г. подготовить предложения по выбору офи-
циальной организации для осуществления технического надзора за 
проведением работ.

Сформировать рабочую группу из числа депутатов муниципаль-
ного Собрания и представителей домовой общественности для осу-
ществления надзора за проведением ремонтных работ.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ру-
ководителя внутригородского муниципального образования Тро па-
ре во-Никулино в городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Решение
от 19 июня 2012 г. № 6-2

О выделении денежных средств из свободного остатка 
бюджета внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве для финансирования 
дополнительных мероприятий по военно-патриотическому 

и гражданскому воспитанию населения муниципального обра-
зования на второе полугодие 2012 года

Рассмотрев предложения муниципалитета внут ри го род ского му-
ниципального образования Тро  па ре во-Ни ку ли но в городе Москве по 
финансированию дополнительных мероприятий по военно-патрио-
тическому и гражданскому воспитанию населения муниципального 
образования на второе полугодие 2012 года, в соответствии со ст. 9 
Устава внутригородского муниципального образования Тро па ре во-
Ни ку ли но в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Выделить денежные средства из свободного остатка бюдже-
та внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве в размере 400 000 (четырехсот тысяч) 
рублей для финансирования дополнительных мероприятий в со-
ответствии с Программой военно-патриотического и гражданс-
кого воспитания населения внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве на второе по-
лугодие 2012 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве Куликова С.П.

С.П. КУЛИКОВ,
Руководитель внутригородского

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

По решению муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в городе Моск-
ве от 10.05.2012 г. № 4-7 «Об исполнении бюджета внутригородс-
кого муниципального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве за 2011 год» были назначены публичные слушания. 

О теме и месте их проведения было сообщено в муниципаль-
ной газете, объявлениях на информационных досках и на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве.

Документы по теме проведения слушаний были размещены 
на официальном сайте внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино.

Слушания состоялись 9 июня 2012 года в 15.00 по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комисаров, д. 4, корп. 2, в помещении муни-
ципального учреждения «СДЦ «Ровесник-80». 

Количество жителей, принявших участие в публичных слу-
шаниях: 8. Общее количество, принявших участие в публичных 
слушаниях: 21.

Количество поступивших предложений жителей: 5.
На публичных слушаниях выступили: 
— председатель рабочей группы по проведению публичных 

слушаний — Руководитель внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве С.П. Куликов;

— Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино в го-
роде Москве Н.В. Уваров; 

— жители внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (5 чел.):

А.З. Злобовский — о благоустройстве территории района 
Тропарево-Никулино;

О.А. Демченко — о статьях расхода бюджета муниципалитета 
Тропарево-Никулино за 2011 год;

В.Г. Молодых — о проблемах приватизации жилого фонда и 
нецелевом использовании придомовой территории в городе 
Москве и нерегулярном выходе муниципальной газеты «Муни-
ципальные вести Тропарево-Никулино»;

М.В. Давжаев — о выделении земельных участков многодет-
ным семьям, благоустройстве территории района Тропарево-
Никулино, ремонте жилого дома по адресу: пр-т Вернадского, 
д. 95, корп. З;

А.В. Гусаков — о статьях расхода бюджета муниципалитета 
Тропарево-Никулино за 2011 год за канцтовары и аренду слу-
жебного автомобиля.

В результате обсуждения проект решения муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Тро-
парево-Никулино в городе Москве от 10.05.2012 г. № 4–7 «Об 
исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе Москве за 2011 год» был 
в целом одобрен. Результаты публичных слушаний направлены 
муниципальному Собранию.

6 июня в Центральную библи-
отеку № 202 им. Ю.А. Гагарина 
пришли ребята из Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Тропарево-Никулино». Встреча 
была посвящена теме Отечест-
венной войны 1812 года в твор-
честве великого поэта А.С. Пуш-
кина.

Сначала гости познакоми-
лись с выставкой в читальном 
зале «Пушкин — сама Россия», 
на которой были представлены 
уникальные фотографии из села 
Михайловского, книги о жизни и 
творчестве поэта.

А дальше был увлекательный 
рассказ о том, как юный поэт А. 
Пушкин воспринял и отразил 
в своих ранних произведениях 
Отечественную войну 1812 года, 
как волновали его темы патри-
отизма и самопожертвования 
русских солдат и офицеров на 

протяжении всего творческого 
пути.

Ребятам показали фрагмент 
из фильма «Война и мир» С. Бон-
дарчука по роману Л. Толсто-
го — о Бородинском сражении. 

С большим интересом они про-
слушали отрывки из стихотво-
рений «Была пора, наш праздник 
молодой…», «Воспоминания в 
Царском Селе», а также из ро-
мана «Евгений Онегин», повести 
«Метель» и стихотворение, пос-
вященное Денису Давыдову.

Благодаря сотрудникам биб-
лиотеки, методистам Е.И. Гафт 
и О.Е. Журавлевой, ребята по-
бывали на виртуальной экскур-
сии — в залах музея А.С. Пушки-
на на Пречистенке, где проходит 
интересная выставка, посвящен-
ная этой героической странице 
нашей истории.

В конце встречи и ребята, 
и взрослые с удовольствием 
вспомнили сказки А.С. Пушкина, 
читали отрывки, знакомые с ран-
него детства.

Ребятам рассказали о Пушкине
О том, как юный поэт относился 

к Отечественной войне 1812 года
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Более 100 ребят из летних оздоровительных лаге-
рей ГБОУ СОШ № 807, № 1307, ГБУ Центра социальной 
помощи семье и детям района Тропарево-Никулино, 
а также воспитанники профильных лагерей нашего 
Центра приняли участие в интерактивной праздничной 
программе.

Перед началом праздника наши гости с удовольствием 
побывали в выставочном зале, где посмотрели выставку 
творческих работ воспитанников центра «Просторы Роди-
ны моей» и экспозицию «Защитникам Отечественной вой-
ны 1812 года посвящается».

В спортивном зале ребята участвовали в командных эс-
тафетах, которые в честь праздника имели символические 
называния: «Флаги над Россией», «Солнце над Россией», 
«Кремлевская стена», «Праздничный салют».

В программе праздника выступали воспитанники детских 
творческих коллективов ГБОУ ЦДТ «Созвездие»: ансамбля 
народного танца «Юные звезды» (руководитель Н.А. Ше-
бякина); коллектива аэробики школы № 875 (руководитель 

Н.Г. Божанова); хореографического коллектива «В мире 
танца» (руководитель Н.В. Жесткова); образцового коллек-
тива аэробики «Вечное движение» (руководитель С.В. Ве-
селовская); образцового коллектива Ансамбль художес-
твенной гимнастики «Грация» (руководитель Н.А. Кунеш, 
балетмейстер М.Б. Шустова); ансамбля классического 
танца «Возрождение» (руководитель Н.В. Садыхова); Дет-
ского театра балета «Миниатюры» (руководитель Л.С. Ре-
тенко) и коллектива аэробики школы № 103 (руководитель 
Н.М. Стадник).

Выступление детских творческих коллективов были яр-
кими и интересными, что создавало отличное праздничное 
настроение.

Все участники соревнований с большим удовольствием 
и спортивным азартом стремились к победе и заслужен-
но получили самые высокие оценки, достойные награды и 
призы, предоставленные нашим Центром и муниципалите-
том Тропарево-Никулино.

Нина БЕЛОВА, зам. директора ЦДТ «Созвездие» 
по организационно-творческой работе

* * *
Из отзывов о спортивном празднике, посвященном 

Дню России, который прошел 8 июня:
— Большое спасибо всему коллективу ГБОУ ЦДТ «Созвез-

дие» за организацию и проведение праздника на высочай-
шем уровне! Благодаря тому, что мероприятие проходило 
в интерактивной форме, юные зрители не только с восхи-
щением наблюдали за выступлениями артистов, но и сами 
принимали активное участие в спортивных и игровых эста-
фетах патриотической направленности. Праздник получил-
ся замечательным! Особая благодарность за организацию 
праздника руководителям структурного подразделения 
Л.Ф. Левит и С.В. Веселовской, заместителям директора 
О.В. Сысоевой и Н.А. Беловой.

Т.А. ПАНИНА, главный специалист сектора 
спорта и досуга муниципалитета Тропарево-Никулино

— Праздник, посвященный Дню России, понравился сво-
ей организацией, чередованием выступлений творческих 
коллективов и спортивных состязаний с участием гостей 
праздника. Желаем вам и дальше дарить детям и взрослым 
радость, творческих вам успехов!» 

Л.И. АСТАНОВСКАЯ, воспитатель оздоровительного лагеря,
родитель Г.М. ЛУКОВНИКОВА, ГБОУ СОШ № 807

— Спасибо за праздник! Спортивные соревнования были 
пронизаны патриотизмом, что очень трогало. С удовольс-
твием смотрели выступления воспитанников вашего цент-
ра. Дети показали настоящий мастер-класс!

А.У. ПОСУДНЕВСКАЯ, педагог доп. образования ГБУ 
ЦСПСиД «Тропарево-Никулино»

Поздравляем с 85-летием!
15 июня исполнилось 85 лет Почетному жителю муници-

пального образования Тропарево-Никулино, Заслуженно-
му учителю России, Отличнику народного просвещения, 
Лауреату премии Президента Российской Федерации в об-
ласти образования, основателю и директору Московской 
гимназии на Юго-Западе № 1543 Юрию Владимировичу 

Завельскому, который более 30 лет возглавляет это госу-
дарственное образовательное учреждение. Его общий пе-
дагогический стаж насчитывает более 60 лет. 

Сердечно поздравляем Вас, Юрий Владимирович, с этой 
датой и желаем Вам, нашему Народному Учителю, крепко-
го здоровья, дальнейших творческих успехов и успехов Ва-
шим ученикам!

С.П. КУЛИКОВ, 
Руководитель муниципального образования

Н.В. УВАРОВ, 
Руководитель муниципалитета 

Поздравляем с 75-летием!
21 июня свой 75-летний юбилей отметила Почетный жи-

тель муниципального образования Тропарево-Никулино, 
Член Союза писателей России, Действительный член Ака-
демии Российской литературы Инна Степановна Шахова.

Инна Степановна начала издаваться в 1999 году. За эти 
годы у нее вышло 12 сборников стихов, она много печатает-
ся в различных журналах и альманахах, на ее стихи написа-
но более 120 романсов.

И.С. Шахова ведет активную просветительскую де-
ятельность, направленную на создание и поддержку духа 
гражданственности и патриотизма у читателей. Она тесно 
сотрудничает с муниципалитетом Тропарево-Никулино, 
принимает участие в праздничных мероприятиях и литера-
турно-музыкальных вечерах.

Инна Степановна, от всего сердца поздравляем Вас с 
юбилеем и желаем Вам здоровья, вдохновения, отличного 
настроения и реализации всех Ваших творческих планов!

С.П. КУЛИКОВ, 
Руководитель муниципального образования

Н.В. УВАРОВ, 
Руководитель муниципалитета 

С 4 июля по 28 августа в дни школьных каникул в государствен-
ных учреждениях культуры Территориальной клубной системы 
«Оптимист» пройдет летняя детская культурная акция «Нескучное 
лето!».

Участниками акции, которая будет организована в форме игры-пу-
тешествия, станут дети и подростки, посещающие Центры социальной 
помощи семьи и детям, жители районов Тропарево-Никулино, Раменки, 
Проспект Вернадского. 

У ребят появится отличная возможность посетить множество интерес-
нейших культурных мероприятий. В учреждениях культуры ТКС «Опти-
мист» каждый участник получит карту-путеводитель, куда на протяжении 
всей игры организаторы будут ставить отметки. Чем больше мероприя-
тий посетит участник, тем больше отметок он получит. Самые активные 
участники игровых программ получат дополнительные отметки. А зна-
чит, вырастут шансы выиграть главный приз!

Подведение итогов акции, вручение памятных сувениров и на-
граждение победителей игры-путешествия состоится 30 августа в 
11.00 на празднике «Москва — город детских сердец!», посвящен-
ном Дню города.

Подробности на сайте www.optimistclub.ru или по телефонам: 
(495) 433-6100, (499) 737-5138.

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

«Территориальная клубная система «Оптимист»

Мероприятия летней детской культурной акции 
«Нескучное лето!»

ГБУК г. Москвы «ТКС «Оптимист»

ИЮЛЬ

4 июля в 11.00
Творческая игра «Тайны морских глубин». 
Клуб «Новая сцена», Ленинский проспект, д. 150.

6 июля в 18.00
Вечер романса «Поет душа!», посвященный Дню семьи, любви и вер-

ности.
Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.

12 июля в 11.00
Игровая программа «Шоколадный праздник», приуроченная ко Все-

мирному дню шоколада. 
Клуб «Новая сцена», Ленинский проспект, д. 150.

13 июля в 17.00
Концерт фортепианной музыки «С любовью для вашей семьи!».
Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.

18 июля в 11.00
Детская игра «Солнечная викторина». 
Клуб «Новая сцена», Ленинский проспект, д. 150.

20 июля в 11.00
Детская игровая программа «Летние истории!».
Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.

АВГУСТ

1 августа в 11.00
Игровая программа «Едет, плывет, летает». 
Клуб «Новая сцена», Ленинский проспект, д. 150.

8 августа в 11.00
Детская игра «Драконовая викторина». 
Клуб «Новая сцена», Ленинский проспект, д. 150.

8 августа в 11.00
Детская интерактивная программа «Игровой марафон», подготов-

ленная совместно с интернет-магазином «Игровед». 
Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.

28 августа в 11.00
Кинолекторий «Кино-Баттл», приуроченный ко Дню российского кино. 
Клуб «Феерия», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.

Традиционный спортивный праздник для детей, посвященный Дню России, прошел 8 июня 
в ГБОУ ЦДТ «Созвездие» при поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино.

Спортивные праздники

Веселые каникулы

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Спортивные новости

Поздравляем с юбилеем

«Флаги над Россией»

Путешествие в лето

План спортивно-массовых мероприятий 
муниципалитета Тропарево-Никулино 

на июль-август
1 июля с 10.00 до 18.00
Турнир по грепплингу. МБУ «Спортивно-досуговый центр «Тропаре-

во-Никулино».
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2.
5 июля в 11.00
Фитнесс-зарядка. МБУ «Спортивно-досуговый центр «Тропарево-

Никулино».
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2.
11 июля в 11.00
Соревнования по подвижным играм для детей. Спортивная дворо-

вая площадка.
Ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1.
9 августа в 11.30
Соревнования по дартсу, посвященные Дню физкультурника под де-

визом «Выходи во двор, поиграем!». МБУ «Спортивно-досуговый центр 
«Тропарево-Никулино».

Ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4.

Кубок МИТХТ по мини-футболу 
среди молодежных команд

С 3 по 24 июня на дворовой спортивной площадке по адресу: ул. Академика Анохина, д. 34, 
корп. 1, проводился Кубок МИТХТ имени С.В. Ломоносова по мини-футболу среди молодеж-
ных команд, посвященный Дню молодежи.

В Кубке приняли участие восемь команд: «Мега», «Союз», «Феникс», «Фосген», «Мясники», 
«Юнион», «Жемчужина», «Bananateam». Соревнования проводились по Олимпийской системе 
по упрощенным правилам мини-футбола.

Победу одержала команда «Мясники», второе место завоевала команда «Жемчужина», тре-
тье — команда «Феникс».

Победителями стали «Олимпийские львы»
Традиционный турнир по футболу среди юношеских команд, посвященный Дню России, 

организованный муниципалитетом Тропарево-Никулино и МУ СДЦ «Ровесник-80», состоялся 
7 июня на спортивном дворовом комплексе по адресу: ул. Академика Анохина, д. 2.

Игры проходили по круговой системе. В финальной игре за первое место боролись команды 
школ № 812 и № 843.

Забив два мяча буквально на последних минутах тайма, со счетом 7:5 победила команда 
«Олимпийские львы» «Школы здоровья» № 812.

В итоге призовые места распределились следующим образом:
I место — «Олимпийские львы» («Школа здоровья » № 812),
II место — «Олимпийские тигры» (школа № 843),
III место — «Олимпийские звезды» («Ровесник-80»).
Команды-призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и спортивными приза-

ми. А команде-победительнице предстоит защищать честь внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино на предстоящих окружных соревнованиях. Пожелаем ре-
бятам успеха!

Еще одна победа школьной команды
14 июня на базе пентбол-клуба «Бородино» (ул. Тропаревская, д. 6) состоялись товарищеские 

встречи по пейнтболу, посвященные Дню России, между командами летних лагерей труда и отды-
ха Тропарево-Никулино. В упорной борьбе победу одержала команда «Школы здоровья» № 812.

С победой!

В гости к ребятам пожаловал Нептун
В плавательном бассейне ГОУ ДООЦ на Никулинской при поддержке муниципалитета Тропарево-

Никулино 14 июня состоялся водно-спортивный праздник «Нептун». В спортивно-развлекательной 
программе приняли участие дети из летних школьных оздоровительных лагерей.

Праздник начался с представления команд и театрализованного музыкального действия. 
Дети искренне радовались появлению Нептуна, который пожаловал вместе со своей свитой.

Спортивные эстафеты вызвали интерес у публики, каждую команду поддерживала бурны-
ми аплодисментами группа болельщиков. Все это происходило под музыкальное сопровож-
дение. Чувствовались азарт участников и большое желание одержать победу. В результате 
упорнейшей борьбы победила дружба. Все ребята преодолели волнение и страх, получили 
ценный опыт. Каждому участнику вручили поощрительные подарки.

«Зарница» — игра на ловкость, скорость и смекалку
На территории «Парка школьника» 15 июня Детский образовательный оздоровительный 

центр (ул. Никулинская, д. 5, корп. 3) организовал для ребят из летних городских лагерей ту-
ристско-спортивную игру «Зарница», посвященную Дню России. 

В игре приняли участие восемь команд. Игрокам предстояло преодолеть спортивно-турис-
тические этапы: «Викторина о спорте», «Скакалка», «Паутинка», «Кочки», «Метание гранаты», 
«Минное поле», «Полевая кухня», «Эстафета на самокате» и др., набрав максимальное коли-
чество призовых баллов и получив при этом как можно меньше штрафных очков.

Все участники очень старались принести победу своей команде. Однако, чтобы получить 
заслуженные подарки, командам пришлось разгадать «шифровку». В итоге все команды за 
активное участие были отмечены призами Центра и грамотами муниципалитета Тропарево-
Никулино.

Открытый турнир по мини-футболу
17 июня на дворовой спортивной площадке по адресу: ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, 

муниципалитет Тропарево-Никулино и спортивно-досуговый центр «Ровесник-80» организо-
вали традиционный Открытый турнир по мини-футболу среди дворовых мужских команд, по-
священный Дню памяти и скорби.

В турнире приняли участие пять молодежных команд старше 18 лет: «Петрушки», «Юпитер», 
«Фортуна», «Сан-Сити», «МИТХТ».

Поздравляем победителей и призеров соревнований:
1-е место — команда «МИТХТ»,
2-е место — команда «Юпитер»,
3-е место — команда «Петрушки».

Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино
Николай Валентинович Уваров

ведет прием жителей и организаций
по понедельникам — с 15.00 до 17.00
(в случае необходимости — до 19.00).
Запись по телефону (495) 437-86-07.

Обратиться к руководителю можно на сайте
 www.troparevo-zao.ru или в скайпе: troparevonikulinomunicipal.
Адрес: 119571, Москва, ул. Академика Анохина, д. 46, корп. 3.


