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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В начале заседания депутаты заслушали информацию заместителя Руководителя Муниципалитета ТропаревоНикулино И.В. Аврутина об итогах
работы призывной комиссии по призыву граждан на военную службу осенью
2006 года. Общим голосованием
народные избранники решили – принять информацию к сведению.
Далее депутаты заслушали доклад
директора ДЕЗ района Тропарево-Никулино Г.Е. Дроновой о ходе выполнения
на территории района городской программы «Мой двор – мой подъезд».
Собрание одобрило работу, проделанную ДЕЗ района Тропарево-Никулино в
2006 году, но рекомендовало дирекции
единого заказчика обратить внимание
на недостатки в работе диспетчерских

служб района. Кроме того, народные
избранники сошлись во мнении – при
приеме благоустроенных объектов
района Тропарево-Никулино, в состав
комиссий по приемке должны быть
включены и депутаты муниципального
Собрания. Контроль над выполнением
этого решения присутствующие возложили на Руководителя муниципального
образования М.В. Никишова.
Следующей темой для обсуждения
стало предложение депутата муниципального Собрания А.В. Михайловского
– придать комплексу Олимпийская
деревня-80 и прилегающему природному ландшафту статус памятника истории, культуры и архитектуры. Заслушав
информацию, муниципальное Собрание
приняло решение – обратиться в Правительство Москвы,
Правительство
РФ,
ЮНЕСКО,
Международный
Олимпийский
Комитет, Государственную
Думу
Федерального
Собрания
РФ,
Совет Федерации
Федерального
Собрания РФ и к
Президенту РФ с
ходатайством о
придании
комплексу Олимпий-

ская деревня-80 и
прилегающему
природному ландшафту
статуса
памятника истории, культуры и
архитектуры.
Так же, депутаты
поддержали
обращение
МО
МГРО ВПП «Единая Россия» о сохранении торгового объекта по
адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 11.
На заседании народные избранники
обсудили тему несанкционированной
установки ограждения вокруг ТСЖ
«Корона-1». По этому вопросу выступил
депутат муниципального Собрания,
Председатель Комиссии по градостроительству и благоустройству Г.М. Селицкий. Общим голосованием муниципальное Собрание приняло решение – обратиться в Москомприроду, Москомзем,
Никулинскую межрайонную прокуратуру
и другие компетентные органы с просьбой проверить законность установки
ограждения вокруг ТСЖ «Корона-1».
Еще одной темой для обсуждения
стало Положение о конкурсе муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропаре-

«Единая Россия» объединяет

24 января 2007 года прошло первое
заседание Консультативного совета
общественных организаций района Тропарево-Никулино. Совет был создан по
инициативе местной организации ВПП
«Единая Россия», его задача – совместными усилиями общественных организаций разрешать проблемы, существующие или возникающие перед жителями
района.
В заседании приняли участие представители ветеранских первичных организаций, организаций инвалидов, многодетных семей, одиноких матерей, представители организации репрессированных и несовершеннолетних узников
фашизма, а также – представители клуба
«Метелица», организации ветеранов
чеченских событий «Отвага», казачьего
кадетского корпуса имени благоверного

князя Даниила Московского,
«Молодая гвардия», районного совета молодежи.
В ходе заседания были
подняты
многочисленные
проблемы, которые необходимо решить. Это и отсутствие помещений для работы
у таких уважаемых организаций, как Совет многодетных
семей и Совет матерей-одиночек, и назревшая необходимость в создании общественной юридической приёмной,
т.к. многие москвичи не в
состоянии оплачивать услуги
частных адвокатов. Были
обозначены вопросы по упорядочению движения по внутриквартальному проезду вдоль домов 148, 150 по
Ленинскому проспекту и 1, 3, 7 по ул. 26
Бакинских комиссаров.
Так же, было высказано пожелание о
создании в районе Тропарево-Никулино
казачьего кадетского корпуса для детей.
Предложений, которые направлены
на реальное улучшение жизни в нашем
районе, поступило много. Уверенность,
что они будут услышаны и решены, вселяет то, что на заседании присутствовали: представитель управы – первый
заместитель главы управы А.В. Тамгин,
представители от Муниципалитета и
муниципального Собрания.
Заседание провел Руководитель
районного исполкома Партии «Единая
Россия»,
депутат
муниципального
Собрания Г.М. Селицкий.

во-Никулино в городе Москве на художественное изображение памятника XVII
века храма Архистратига Михаила в Тропареве (Положение будет опубликовано
в нашем следующем номере).
Кроме того, депутаты заслушали
информацию Г.М. Селицкого о реконструкции МУ СДЦ «Ровесник-80» и рассмотрели предложение Руководителя
Муниципалитета А.В. Нахоренко о проведении конкурса на лучший логотип.
Следующее заседание Муниципального Собрания состоится в феврале. Депутаты обсудят вопросы, касающиеся программы социально-экономического развития района ТропаревоНикулино.
Т. Лаврентьева

Поздравляем от всего
сердца!

Муниципальное Собрание и Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в
городе Москве от всей души поздравляют настоятеля храма Архангела Михаила
отца Георгия со знаменательной датой –
55-летием со дня рождения.

Желаем Вам, отец
Георгий, крепкого здоровья, счастья, долгих
лет жизни и успехов в
Вашем
благородном
деле, направленном на
возрождение духовности
наших жителей.
Мы благодарны Вам
за
тот
неоценимый
вклад, который Вы внесли в процесс восстановления
выдающегося
памятника истории, святыни нашего района и
города, уникального и
замечательного храма
Архангела
Михаила,
являющегося центром
добра и благодати, благословляющего в дальний путь и встречающего каждого, кто приезжает в наш город.
Земной поклон Вам от
всех жителей района Тропарево-Никулино.

Руководитель муниципального
образования Тропарево-Никулино

М.В. Никишов

Руководитель Муниципалитета
Тропарево-Никулино

В.В. Нахоренко
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
23.01.2007г. № ДМ-702

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
23.01.2007г. № СГМ-02

Об устройстве
дополнительной
остановки «Поликлиника»
на маршруте городского автобуса
№ 227 на проезде
Олимпийской деревни-80,
район Тропарево-Никулино, ЗАО
Первому заместителю
Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
П.Н. Аксенову

Об информировании
муниципального Собрания
о градостроительных планах
на территории Тропарево
района Тропарево-Никулино г. Москвы
В НИиПИ Генплана г. Москвы,
Архитектору г. Москвы А.В. Кузьмину,
Архитектору ЗАО г. Москвы
Н.А. Захаровой

Ко мне как к депутату обращаются жители района с просьбой решить вопрос
устройства остановки автобуса № 227 около поликлиники № 8 на проезде
Олимпийской деревни-80.
Остановка автобуса в указанном месте действительно нужна, т.к. значительная часть 100-тысячного района пользуется услугами поликлиники № 8. Среди
пациентов много пожилых людей, ветеранов, инвалидов, которым трудно
много ходить пешком.
Кроме того, здесь же находится районный отдел внутренних дел и ДЕЗ
Олимпийской деревни.
Прошу Вас дать указание соответствующим службам об устройстве дополнительной остановки «Поликлиника» на маршруте городского автобуса № 227
на проезде Олимпийской деревни-80.

В связи с многочисленными обращениями
жителей микрорайона Тропарево района Тропарево-Никулино г. Москвы о возможном сносе домов микрорайона, прошу сообщить
следующее:
Имеются ли принятые решения о сносе или находятся ли в настоящее время в
разработке решения (планы) о сносе домов, расположенные в микрорайоне Тропарево района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы. А именно, дома:
По пр-ту Вернадского: 89 с корпусами, 91 с корпусами, 93 с корпусами, 95 с
корпусами, 97 с корпусами, 99 с корпусами, 101 корп. 8, 105 корп. 2, 109, 111, 113,
117, 119, 123, 125 с корпусами, 127.
По Ленинскому проспекту: 144 с корпусами, 150, 152 с корпусами, 154 с корпусами, 156, в том числе 158.
По ул. 26 Бакинских комиссаров: 1 с корпусами, 3 с корпусами, 7 с корпусами,
9, 11, 2 с корпусами, 4 с корпусами, 6 с корпусами, 8 с корпусами, 10 с корпусами,
12 с корпусами, 14.
Ответ прошу дать отдельно по каждому указанному в данном запросе дому.

Депутат муниципального Собрания А.В. Михайловский
Запрос сделан на заседании муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве 23 января 2007 года.

Депутат муниципального Собрания Г.М. Селицкий
Запрос сделан на заседании муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве 23 января 2007 года.

Уважаемый Петр Николаевич!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо – лучшая награда! Памяти Маэстро посвящается...
России, посетили живописные места таких
древних городов как Ростов Великий, Углич
и др. Экскурсии сопровождались интересной и познавательной путевой информацией; благодаря комфортабельным автобусам, проведенные в дороге часы не показались людям с ограниченными возможностями утомительными.
От имени местной районной организации Всероссийского общества инвалидов
благодарим Руководителя Муниципалитета Тропарево-Никулино Виктора Нахоренко за проявленные заботу и внимание к
жителям района.

Местная районная организация Всероссийского общества инвалидов выражает глубокую
признательность Муниципалитету ТропаревоНикулино за оказание
помощи инвалидам района в организации досуга.
Благодаря Муниципалитету члены местной
районной организации –
жители района Тропарево-Никулино неоднократно принимали участие
в
автобусных
экскурсиях по городам

Председатель местной районной
организации Всероссийского общества
инвалидов
Башилова И.Е.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Налоговые инспекции г. Москвы осуществляют прием деклараций по налогу на доходы
физических лиц за 2006 год до 30 апреля 2007 года.
Прием деклараций: Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2 (каб. № 1 и № 3)
пн, вт, ср, чт – с 09:00 до 18:00
пт – с 09:00 до 16:45

Тел.: 931-47-72, 931-57-20

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07

В течение тридцати с лишним лет
каждый праздник в ЦДТ "Созвездие"
начинался с него: маленький гость
распахивал входную дверь, сразу
слышал веселую мелодию и видел
самого Музыканта – человека с доброй улыбкой и необыкновенно живыми, по-детски распахнутыми на мир
глазами; от звуков его аккордеона
улетало волнение из ребячьего сердца, и приходило радостное, доверительное ожидание неминуемого Чуда.
Это и был наш Илья Борисович Цилевич
– профессионал, мечтатель, повелитель
детских сердец, концертмейстер, массовик-затейник и педагог дополнительного
образования Высшей категории с 36-летним педагогическим стажем, Почетный
работник общего образования РФ.
На сцене, в фойе, в парке, в детском
лагере, в школе – везде он был рядом

с детьми, любил их, и
они
отвечали
ему
тем же.
Говорят, что незаменимых людей нет...
А кто сможет заменить
Илью Борисовича в
школе № 76 при детской психоневрологической больнице № 18,
где более 15 лет проходили замечательные
музыкальные праздники для детей с ограниченными возможностями?..
Больные дети всегда с нетерпением
ждали своего Маэстро, разучивали с ним
песни, выступали перед родителями и
врачами, а если кто-то не мог придти,
Илья Борисович со своим неизменным
аккордеоном устраивал концерты прямо
в палате.
– Дети всегда ждали Илью Борисовича
в нашей школе, и трудно переоценить ту
радость и счастье, которые доставлял он
ребятам, – говорят педагоги, – Он лечил
детей своей музыкой, массовками и занятиями так же эффективно, как врачи
медикаментами.
Память о Человеке, посвятившем свою
жизнь детям, надолго останется в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с ним на жизненном пути.
Сотрудники
ЦДТ
«Созвездие»
и школы № 76 при детской больнице
№ 18.
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Решение № 13-1 от 19.12.2006 г.
О бюджете внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино на 2007 год
Заслушав и обсудив
информацию главного бухгалтера муниципалитета
Тр о п а р е в о - Н и к у л и н о
М.П. Лагутенковой, муниципальное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве на 2007 год по
доходам и расходам в
сумме 23 638 тысяч рублей.
2. Утвердить поступления доходов бюджета внутригородского муниципального
образования
Тропарево-Никулино
в
городе Москве в 2007 году
согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы
бюджета внутригородского
муниципального образова-

ния Тропарево-Никулино в
городе Москве на 2007 год
по разделам функциональной классификации согласно приложению 2.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского
муниципального
образования ТропаревоНикулино в городе Москве
на 2007 год согласно приложению 3.
5. Настоящее решение
вступает в силу со дня официального опубликования в
газете
муниципального
образования «Тропарево…
плюс Никулино».
Руководитель
муниципального
образования
М.В. Никишов

Приложение 1 к решению № 13-1
от 19.12.2006 г.
Доходы бюджета на 2007 год
Коды
классификации

Коды БК

Наименование

Раздел
01

Подраздел

01

02

01

03

01

04

01
01
03

13
15

03

09

03
06

10

06
07

04

07
08

07

08
08
08

03
04
06

Сумма
(тыс.
руб.)

09

1.00.00000.00.0000.000 Доходы
в том числе:

11935

09

1.01.02020.01.0000.110 Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса
Российской Федерации

11935

2.00.00000.00.0000.000 Безвозмездные поступления
в том числе:

11703

2.02.01001.03.000.151

Наименование
статьи доходов

Приложение 2 к решению № 13-1 от 19.12.2006 г.
Расходы бюджета на 2007 год по разделам функциональной классификации
Сумма
(тыс. руб.)
13622

Общегосударственные расходы
в том числе:
-функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
-функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
-функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
-резервные фонды
-другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
в том числе:
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
-обеспечение противопожарной безопасности
Охрана окружающей среды
в том числе:
-другие вопросы в области охраны окружающей среды

584
117
12831
40
50
100

50
50
1
1
2016

в том числе:
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
в том числе:
-телевидение и радиовещание
-периодическая печать и издательства
-другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации

2016
2561
100
800
1661
5338

в том числе:
-спорт и физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ

02

5338
23638

Приложение 3 к решению № 13-1 от 19.12.2006 г.
Ведомственная структура расходов Бюджета внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино на 2007 год
Наименование

Дотации бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности

68

2.02.03999.03.0000.151 Прочие субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга (субвенции на
переданные полномочия)
в том числе:

11635

2.02.03999.03.0301.151 Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по образованию
и организации деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

1230

2.02.03999.03.0302.151 Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства

3051

2.02.03999.03.0303.151 Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту
жительства

5338

2.02.03999.03.0304.151 Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту
жительства
ИТОГО ДОХОДОВ

2016

23638

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб)

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного
лица органа местного самоуправления (руководителя муниципального
образования)

01.02

0015100

010

584

Расходы по депутатам муниципального Собрания

01.03

0015100

027

117

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного
лица органа местного самоуправления (руководителя
муниципалитета)

01.04

0015100

042

844

Расходы на содержание аппарата муниципальных служащих,
выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения

01.04

0015100

005

7706

Расходы на содержание муниципальных служащих – работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
выполняющих переданные полномочия за счет субвенции из бюджета
города Москвы

01.04

0015201

005

1230

Расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства, выполняющих переданные
полномочия за счет субвенции из бюджета города Москвы

01.04

0015301

005

3051

Резервные фонды органов местного самоуправления

01.13

0700000

184

40

Другие общегосударственные вопросы

01.15

0920000

216

50

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская оборона

03.09

2190000

261

50

Обеспечение пожарной безопасности

03.10

2470000

253

50

Охрана окружающей среды

06.04

4120000

443

1

Молодежная политика и оздоровление детей.
Расходы на оплату труда работников досуговых учреждений,
на содержание помещений и коммунальные услуги, на приобретение
материалов и оборудования, на организацию конкурсов и фестивалей,
проведение праздничных мероприятий за счет субвенции из бюджета
города Москвы

07.07

4315001

000

2016

Телевидение и радиовещание

08.03

4520000

453

100

Периодическая печать и издательства

08.04

4570000

453

800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации

08.06

4500000

453

1661

Спорт и физическая культура.
Расходы на содержание спортивных площадок, на оплату труда
тренеров, работающих на спортивных площадках, приобретение
спортивного инвентаря, на организацию спортивных мероприятий
и соревнований за счет субвенции из бюджета города Москвы

09.02

5125001

000

5338
23638

ИТОГО
ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА 437•86•07
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тропарево

ЯНВАРЬ

01/99/2007

+ никулино

РЕКЛАМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Встретим Масленицу вместе!
17 февраля в 13.30 на центральной аллее Тропаревского лесопарка
(ул. Тропаревская) пройдут народные гуляния «Широкая масленица».
В программе праздника – выступление военно-духового оркестра,
цирковые аттракционы, музыкально-фольклорные номера, катание на
лошадях, пейнтбол, раздача блинов и каши, сжигание чучела Масленицы.
18 февраля в 11.00 в СДЦ «Ровесник-80»
(ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2 корп. 4) состоится праздник «Широкая
Масленица». В программе – показательные выступления фигуристов,
женский хоккей на льду, масленичные забавы и конкурсы, мужской футбол
на льду. Для всех участников праздника – вкуснейшие блины!

Приходите обязательно!

Новогодние каникулы:
подводим итоги
В предпраздничные дни Муниципалитет Тропарево-Никулино
провел ряд новогодних мероприятий для детей льготных категорий,
проживающих на территории муниципального образования Тропарево-Никулино
20 декабря 2006 года
состоялось музыкально-театрализованное представление
«Новогодние приключения Маши
и Вити» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей ГОУ Специальный коррекционный детский дом № 11.

Совместно с АНО ЦРТС
«Доминанта» были проведены
новогодние поздравления детей с
ограниченными возможностями.

24 декабря 2006 года
была проведена автобусная
экскурсия для подопечных детей и
детей льготных категорий в «Сергиев
Посад». Ребята посетили ТроицеСергиеву Лавру, затем ознакомились
с экспозицией, представленной в
«Музее игрушки».

Жила она там уже 5 лет, и все окрестные жители шли к
ней, неся свои заботы и тревоги. И всем старалась она
помочь. Кому лекарства подобрать, чтобы по качеству
хорошее и по цене доступное (ведь работает она только с
прямыми поставщиками), да и выбор лекарств в аптеке не
маленький, а если чего и не окажется, то на следующий же
день по заказу подвезут. Кому советом услужить, ведь все
специалисты в аптеке знающие и работают не первый год,
а кого вниманием да участием приветить.
Всегда рады помочь фармацевты посетителям, рассказать, как от гриппа и простуды уберечься, какие витамины зимой попить, чтобы усталости не было и организм до весны поддержать, чем колени растереть,
ломоту снять, да и давление измерить есть чем. А если в
доме лежачий больной, то в аптеке есть все необходимое для ухода за ним. Да и модницы не уйдут из аптеки
с пустыми руками, и дитю малому есть что предложить –
одним словом, всем угодить старается. Еще и скидки
специальные в аптеке есть, целых 5% для пенсионеров и
постоянных покупателей. Так что приходите, всех ждать
будем.
А теперь еще и отдел оптики открылся. Так что приходите, никто без внимания не останется!

Спорткомплекс Олимпийской деревни-80 приглашает:

Звездочки
Планеты ru
22 декабря минувшего
года в концертном зале
Центра детского творчества «Созвездие» состоялся праздничный полугодовой отчетный концерт
детского театра песни
"Планета.ru".
Педагоги
переживали:
сумеют ли ребята справиться
с волнением, не подведут ли
голоса, специально купленные
по случаю концерта, микрофоны, хорошо ли будут "сидеть"
на юных исполнителях новые
концертные костюмы.
Но все волнения остались
за пределами зала, когда
дети вышли на сцену! Светлые искренние ребячьи голоса запели о России, о мире
детства, о людях, которые их
любят и желают добра.
Смущенно улыбались в
зале мужчины, узнавая себя в
песне «Любимый папа» в
исполнении Юли Салимовой
– об играх, которые иногда
позволяют себе расшалившиеся дети и пришедшие
вечером с работы отцы.
Задумывались бабушки,
над шуточной песенкой «Про
аппетит» в исполнении Лауреа-

та международного конкурса
Веры Чунихиной – а так ли
правы они, закармливая вкусностями своих любимых внучат.
Порадовали
самые
маленькие участники театра
– Николетта Шонус и Вика
Коротеева. На сцене шести-

летние солистки были подетски непосредственны и
по-взрослому солидны, профессионально уверены в
своем артистическом влиянии на публику.
В концертной программе,
кроме веселых песен, нашлось место и благородной

руководитель
Детского
театра песни "Планета.ru" и
педагог по вокалу – Заслуженный работник культуры
РФ Раиса Ивановна Могилевская, педагог по хореографии
– Заслуженный работник
культуры РФ Татьяна Витальевна Чудакова, педагог по
актерскому мастерству –
Елена Леонидовна Мочалкина, автор большинства песен
репертуара коллектива и
аранжировщик – Заслуженный работник культуры РФ
Евгений Исаакович Медведовский, звукорежиссер –
Мария Николаевна Копытина.
В этом году Детскому театру песни "Планета.ru" предстоит много работы: репетиции, новые песни и интересные роли в музыкальных
спектаклях, запись CD-диска, выступления в концертах,
Фестивалях и Конкурсах.
Хочется верить, что у
таких увлеченных и талантливых детей – большое
будущее!
Приходите
в
ЦДТ
«Созвездие» – здесь с вами
поделятся радостью настоящего, вдохновенного творчества!

классике.
Кульминацией
праздника, прозвучавшей как
Кредо деятельности всего
коллектива, стало исполнение старшими участниками
театра песни композиции
«Твори добро» на музыку
Шопена.

Концерт всем очень понравился! Коллектив театра
песни "Планета.ru" отметили руководители Префектуры Западного округа.
Помогают юным артистам
раскрывать свой талант те,
для кого это не только профессия, но и смысл жизни:

- в мелкий и глубокий бассейны: в группы обучения
и совершенствования плавания (1 занятие – от 130 руб.),
аква-аэробики (1 занятие от 180 руб – 230 руб.),
совместного плавания родителей с детьми от 1 года
(1 занятие – от 135 руб.)
- в детские секции футбола, каратэ (и для взрослых),
ОФП для детей от 5 лет (1 занятие – от 120 руб.),
большого тенниса (1 занятие – от 400 руб.)
- в стрелковый тир, фитнес-центр, тренажёрный зал
(1 занятие – от 150 руб.)
- сауны (с отдельным бассейном и комнатой отдыха)

м. Юго-западная, тел.: 437-20-98, 437-42-68

Фирма «Содействие»
16 лет на рынке недвижимости

Все операции с недвижимостью

т. : 6 5 1 - 3 7 - 5 5 , 6 5 1 - 3 8 - 7 7
Сертификат соответствия № РОСС RU РГР ОС 77.0130

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77-01-000334

Все виды помощи

Скидки до 20%
Пенсионерам, Студентам,
Накопительные

437-32-47
Аптечный киоск – цены от
поставщиков
Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

Муниципалитет Тропарево-Никулино объявляет конкурс на замещение вакантных
муниципальных должностей по следующим специальностям:
• Главный специалист – ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• Ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• Ведущий специалист – бухгалтер.
Квалификационные требования, предъявляемые к конкурсантам:
образование высшее, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

Резюме направлять по факсу: (495) 437-86-07
«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет
Тропарево-Никулино г. Москвы, ООО «Научно-производственное объединение Технология».
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