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Депутаты муниципального Собрания заслушали
информацию заместителя Председателя призывной
комиссии района Тропарево!Никулино И.В. Аврутина
«Об итогах работы призывной комиссии района Тро!
парево!Никулино по призыву граждан на военную
службу в осенне!зимний период 2007 года».

Принимая во внимание, что план по призыву на
военную службу граждан Российской Федерации,
проживающих на территории района, был выполнен в
полном объеме и досрочно, а также учитывая, что
данный призыв был завершающим по срокам службы
1,5 года и проводился в сложных условиях, муници!
пальное Собрание признало работу призывной
комиссии удовлетворительной и отметило активную
работу ОВД района Тропарево!Никулино по работе с
гражданами, уклоняющимися от призыва на военную
службу.

По второму вопросу «О деятельности Обществен!
ных пунктов охраны порядка района Тропарево!Нику!
лино ЗАО г. Москвы за 2007 год и перспективах рабо!
ты на 2008 год» выступил Председатель совета обще!
ственных пунктов охраны порядка района Тропарево!
Никулино ЗАО г. Москвы В.Т. Васин. Депутаты отме!

тили активную работу Общественных пунктов охраны
порядка района. Определили новые формы и методы
в деятельности ОПОП района Тропарево!Никулино
по решению приоритетных задач в 2008 году и реко!
мендовали Председателю ОПОП уделять особое вни!
мание информационно!разъяснительной работе о
целях и задачах ОПОП среди жителей района.

На рассмотрение депутатам был представлен
проект Плана основных досуговых, социально!воспи!
тательных, физкультурно!оздоровительных и спор!
тивных мероприятий, на 2008 год. В ходе обсуждения
народные избранники внесли свои пожелания по
данному Плану, который затем утвердили.

По вопросу «О санитарно!экологическом состоянии
и благоустройстве речки Самородинка» выступил депу!
тат муниципального Собрания, Председатель Комиссии
по градостроительству и благоустройству Г.М. Селиц!
кий, который сообщил, что решением муниципального
Собрания от 18.12.2007 г. № 14!13 создана рабочая
группа по контролю за санитарным состоянием и бла!
гоустройством лесопарка (т.н. Березовой рощи, речки
Самородинка – Ленинский пр!т). Санитарно!экологиче!

ское состояние речки Самородинка в настоящее время
вызывает у жителей беспокойство.

Приглашенный на заседание муниципального
Собрания начальник ЭГТР!7 ГУП «Мосводосток»
М.В.Палий сообщил, что ведутся постоянные работы
по текущей эксплуатации речки Самородинка, а
именно – поддержание чистоты в 3!х метровой зоне
от русла воды и очистка самой речки. Много мусора
от расположенных рядом гаражей – сбрасывают снег,
а вместе с ним и покрышки, канистры и др. На вопрос
депутата Г.М. Селицкого о том, какие работы плани!
руются по укреплению берегов, М.В. Палий сообщил,
что будут насаживаться лиственные деревья.

Заслушав и обсудив информацию, муниципаль!
ное Собрание поручило Комиссии муниципального
Собрания по градостроительству и благоустройству
направить обращение в Департамент жилищно!ком!
мунального хозяйства и благоустройства города
Москвы и просить предоставить информацию по бла!
гоустройству речки Самородинки.

Следующим, в соответствии с повесткой дня, рас!
сматривался вопрос «Об обращении муниципального
Собрания внутригородского муниципального обра!
зования Тропарево!Никулино в городе Москве «Об
обеспечении общественного порядка на территории
Березовой рощи в микрорайоне Тропарево района
Тропарево!Никулино ЗАО г. Москвы».

Заслушав и обсудив информацию, муниципальное
Собрание утвердило текст обращения и поручило
депутату Г.М. Селицкому направить данное обраще!
ние начальнику УВД по ЗАО г. Москвы А.С. Лаушкину.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос 
«О строительстве подземного пешеходного перехо!
да через Никулинскую улицу между домами № 15,
корп.1 и № 21».

По данному вопросу Муниципальное Собрание
приняло решение: выразить благодарность Первому
заместителю мэра в Правительстве Москвы 

В.И. Ресину за внимание к проблемам жителей вну!
тригородского муниципального образования Тропа!
рево!Никулино в городе Москве и просить держать
данный вопрос на контроле до его полного решения.
Персональный контроль за выполнением решения
возложили на депутата муниципального Собрания
А.В. Михайловского.

Кроме этого, народные избранники проголосова!
ли за присвоение звания «Почетный гражданин вну!
тригородского муниципального образования Тропа!
рево!Никулино в городе Москве» главному врачу
Детской городской поликлиники № 131 Александру
Александровичу Горкину.

Также депутаты рассмотрели вопрос «О выдвиже!
нии кандидатур в составы участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 2668!2696 по
проведению выборов Президента Российской Феде!
рации и депутатов муниципального Собрания внутри!
городского муниципального образования Тропарево!
Никулино в городе Москве».

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а

22 января состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево�Никулино в городе Москве, на котором при�
сутствовали: Руководитель внутригородского муниципального образования М.В. Никишов, депутаты: А.В. Михайловский, О.В. Сметанина, Г.М. Селицкий, З.И. Кочергина, 
Г.П. Венглинский, В.Р. Белякович. На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко, глава управы района Тропарево�Никулино М.Ф. Быков,
заместитель Руководителя Муниципалитета И.В. Аврутин, главный бухгалтер Муниципалитета М.П. Лагутенкова, начальник ЭГТР�7 ГУП «Мосводосток» М.В. Палий, представи�
тель общественного комитета Д.Г. Тусанов и Председатель совета ОПОП района Тропарево�Никулино В.Т. Васин.

Правительством Москвы 11 декабря 2007 года
принята Городская программа «Год семьи в горо!
де Москве», которой предусмотрены разносто!
ронние меры помощи семьям с детьми, в т.ч.
меры, направленные на улучшение материально!
го положения семей с детьми. В числе новых мер
социальной поддержки есть те, которые реализу!
ются органами социальной защиты населения:

1. Вводится ежемесячная компенсационная
выплата в размере 4 500 руб. семье, в которой
оба или единственный родитель не работают,
являются инвалидами с 3!й или 2!й степенью
ограничения способности к трудовой деятельно!
сти (либо 1!й или 2!й группы), имеют ребенка в
возрасте до 18 лет. Компенсация назначается
одному неработающему нетрудоспособному
родителю управлением социальной защиты насе!
ления района  (РУСЗН) по месту жительства.

2. Расширен круг лиц, имеющих право на еже!
месячное пособие на ребенка, за счет повышения
«планки» среднедушевого дохода – право на еже!
месячное пособие приобретают семьи, среднеду!
шевой доход которых не превышает 8 тыс. руб.;
одновременно, более чем в полтора раза, увели!
чивается размер пособия

одиноким матерям – с 750 до 1250 руб.;
увеличивается размер городской доплаты

одиноким матерям с 550 до 650 руб.;
на детей разыскиваемых родителей и военно!

служащих срочной службы – с 450 до 750 руб.;

на детей в остальных семьях – с 300 до 500 руб.
По нашим оценкам, такое решение позволит

выплачивать ежемесячное пособие дополнитель!
но еще на 400 тыс. детей.

3. За многодетными семьями с тремя и более
детьми сохранены следующие
основные меры социальной
поддержки до достижения
младшим ребенком возраста
16 (учащимся образовательно!
го учреждения, реализующего
общеобразовательные про!
граммы, – 18) лет: ежемесяч!
ная компенсация по оплате
жилищно!коммунальных услуг
в размере 400 руб. (если 5 и
более детей – 800 руб.);

ежемесячная компенсация
за пользование телефоном в размере 50% уста!
новленного тарифа – 190 руб.; 

ежегодная компенсационная выплата на приобре!
тение комплекта детской одежды в размере 5 000 руб.;

предоставлено право на бесплатный проезд на

городском пассажирском транспорте на основа!
нии «Социальной карты москвича» одному из мно!
годетных родителей и каждому ребенку в возра!
сте до 16 (учащемуся образовательных учрежде!
ний – до 18) лет;

предоставлено право на
бесплатный проезд на при!
городном железнодорож!
ном транспорте на основа!
нии «Социальной карты мос!
квича» детям из многодет!
ных семей в возрасте до 16
(учащимся образовательных
учреждений – до 18) лет;

30% скидка по оплате
жилого помещения и ком!
мунальных услуг;

освобождение от опла!
ты за содержание детей в государственных дош!
кольных образовательных учреждениях;

бесплатное обеспечение лекарственными
средствами детей в возрасте до 18 лет.

С 2008 года увеличивается сумма в связи с
рождением первого ребенка с 4 000 до 4 500 руб.;

в связи с рождением второго и последующих
детей с 10 000 до 12 250 руб.

Программой предусмотрены и другие инте!
ресные и значимые мероприятия, направленные
на поддержку московских семей.

С текстом Городской программы можно озна!
комиться на сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14 июня 2007 г. N 761 «О проведении 
в Российской Федерации Года семьи» 2008 год объявлен в России Годом семьи. 

ТРОПАРЕВОТРОПАРЕВО...  плюс НИКУЛИНОНИКУЛИНО
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За назначением указанных выплат и оформлением «Социальной карты москвича»
необходимо обращаться в РУСЗН по месту жительства одного из родителей. 

Приемные дни и часы:
понедельник: с 11:00 до 20:00, среда: с 9:00 до 18:00, пятница: с 9:00 до 16:00,

перерыв: с 12:30 до 14:30

Немало предстоит сделать 
в Год семьи и в районе Тропарево-
Никулино. Возрождение семейных
ценностей, улучшение благосостоя-
ния семей, укрепление здоровья,

охрана материнства и детства —
важная составляющая плана

социально-экономического развития
района на 2008 год. Ведь достаток

и уют должны прийти 
в каждую семью.

ВНИМАНИЕ!
Управление социальной защиты населе-

ния района Тропарево-Никулино города Мос-
квы производит обмен социальных карт мос-
квича, изготовленных в 2003 году в связи с
истечением срока их действия.

Граждане, у которых в 2008 году заканчи-
вается срок действия социальной карты мос-
квича, будут извещены Управлением о дате
получения новой карты.

Контактный телефон: 434-74-40
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ВВВВ ыыыы бббб оооо рррр ыыыы     2222 0000 0000 8888
Описание избирательных участков района Тропарево-Никулино в соответствии с распоряжением главы управы № 1от 9 января 2008 г.

УУУУ вввв аааа жжжж аааа ееее мммм ыыыы ееее     жжжж ииии тттт ееее лллл ииии     рррр аааа йййй оооо нннн аааа     ТТТТрррр оооо пппп аааа рррр ееее вввв оооо ---- НННН ииии кккк уууу лллл ииии нннн оооо !!!!

ОООО бббб рррр аааа тттт ииии тттт ееее     вввв нннн ииии мммм аааа нннн ииии ееее !!!!

Территориальная избирательная комиссия уведомляет:
выдача открепительных удостоверений по выборам 

Президента Российской Федерации
проходит в территориальной избирательной комиссии – 

с 16.01.2008 г. по 10.02.2008 г.

В участковых избирательных комиссиях – с 11.02.2008 г. по 01.03.2008 г.

График работы территориальной избирательной комиссии:
с понедельника по пятницу – с 10:00 до 19:00,
суббота – с 10:00 до 14:00.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии И.А. Толочко
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Для многих детей в наше время
новогодние елки становятся привычным
сопровождением зимних праздников.
Что касается подарков, то в большин�
стве случаев, это уже никакой не сюр�
приз, их обговаривают с родителями
или заказывают Деду Морозу.

Но есть и такие дети, для которых
новогоднее представление – настоя�
щее чудо, происходящее только раз в
году, а подарки Деда Мороза и Снегу�
рочки – полная неожиданность и
искренняя радость. Эти дети не просят
об особом внимании и не выбирают
между елками в Кремле и в Мэрии. Они
искренне верят, что в их детский дом
приходит настоящий Дед Мороз, тот
самый дедушка, который примчался на
оленях из Великого Устюга.

Детский Дом № 11, расположенный на
ул. Академика Анохина, д. 28, – для малы!
шей с отклонениями в развитии. Сотрудни!
ки детского дома стараются сделать все
возможное, чтобы дети могли здесь полно!
ценно развиваться и не чувствовали себя
обделенными. В детском доме царит
домашняя обстановка. Ежедневно ребя!
тишки посещают специальные занятия,
много гуляют и полноценно питаются. Вос!

питателям удается найти подход к каждому
ребенку и открыть в нем таланты и творче!
ские способности. Благодаря этому воспи!
танники детского дома имеют возможность
участвовать в детском конкурсе талантов 
«НАДЕЖДА», на котором завоевывают
награды за свое творческое и музыкальное
мастерство. Малыши называют воспитате!
лей «мамами», от них они получают настоя!
щую материнскую заботу. Но, в любом слу!
чае, «детдомовских мам» гораздо меньше,
чем детей, а ведь каждому ребенку хочется
как можно больше внимания и любви, а 
«люди извне» слишком редко вспоминают
об этом, хотя возможность придти в дет!
ский дом, пообщаться с ребятами есть у
каждого желающего, только этой возмож!
ностью мало кто пользуется.

Десятиклассники школы № 812 ежегод!
но показывают малышам из детдома ново!
годние сказки собственного сочинения. 
В этом году представление не оставило
равнодушным ни одного ребенка.

Ученики!актеры прибыли в детский дом
рано утром. Юных артистов встретили
малыши!зрители со своими воспитателя!
ми. Всего в зале было 34 ребенка, осталь!
ным 16!ти Департамент образования, на
время каникул, выделил путевки в санато!
рий в Подмосковье. Вошедшие в зал ребя!

та выглядели нарядными и ухоженными,
многие улыбались, было заметно, что
малыши заинтересованы в предстоящем
представлении. Усевшись на стульчики,
некоторые шептались, некоторые огляды!
вались по сторонам в ожидании чего!то
необычного. Как только ребята увидели
Дедушку Мороза (Максим Демидов) и Сне!
гурочку (Татьяна Елькина), их перешепты!
вания сразу стихли, и все внимание обра!
тилось на сцену, послышались голоса:
«Смотрите! Дед Мороз, Дед Мороз!». 
С этого момента ни один взгляд не отры!
вался от представления.

Действие сказки началось в доме Деда
Мороза – туда пробрался Дед!Зловред и
украл Дедушкин посох и праздничный
тулуп, чтобы притвориться Дедом Моро!
зом и испортить Новый год. Затем на
сцене появился настоящий Дед Мороз,
удивившийся пропаже костюма и посоха,
и мальчик из первого ряда закричал: «Это
вор украл твои вещи, он убежал!». Дед!
Зловред, облаченный в Деда Мороза,
встретил Снегурочку и выдал себя за ее
дедушку. Снегурочка хотела было пове!
рить, но ребята в зале снова вступились за
справедливость и выкрикнули: «Это вор!
Это не Дед Мороз!». Тут на сцене появился
истинный Дед Мороз и поприветствовал
свою внученьку, но Зловред не отступил,
он сказал, что может с помощью посоха
зажечь огоньки на елке, но она не загоре!
лась. Затем посох взял его истинный
обладатель и, поддерживаемый ребята!
ми, произнес: «Раз, два, три, елочка,
гори!», – огоньки на елке зажглись, а на
лицах ребят появилась радость, и они вос!
торженно закричали: «Ура, вот он, настоя!
щий Дед Мороз!» Зловред раскаялся и
попросил прощения. Дедушка Мороз
спросил ребятишек в зале: «Простим
Зловреда?». «Конечно, он так больше не
будет», – ответили малыши, которые
умеют прощать. И на этой хорошей ноте
Дед Мороз со Снегурочкой поздравили
детишек с Новым годом и пригласили
водить хоровод. Ребятки порадовались,
что могут взять самого Деда Мороза за
руку и вышли танцевать! Когда музыка
стихла, и герои сказки повели ребят на
места, многие из малышей долго не хоте!
ли отпускать руки своих новых друзей,
крепко за них ухватившись. Усадив детей
на места, герои сказки подарили им ново!
годние подарки, которые очень обрадова!
ли детишек, так как достаются они им
достаточно редко. И вот, подыскав
момент, когда ребята немного отвлеклись,
Дедушка Мороз и Снегурочка сказали: «Ну
что ж, ребята, нам уже пора, надо и других
детишек поздравить!». «Дедушка, приходи
еще, мы будем очень ждать!», – прозвуча!
ло из зала.

По окончанию представления ребята
радостно улыбались и были счастливы,
ведь с ними случилось чудо, и они обрели
новых друзей!

«Нам бы очень хотелось, чтобы чудеса в
нашем детском доме случались как можно
чаще», – сказала директор детского дома
Лидия Евгеньевна Слюсарева.

Мы верим, что дружба школьников и
малышей из детского дома № 11 станет
поистине крепкой, а встречи будут прохо!
дить все чаще и чаще!

Е л е н а  М е л ь н и к

В зимние каникулы ученики 10 класса «Б» 

школы № 812 поздравили 

воспитанников детского дома № 11 с Новым годом

ММааллееннььккооее  ччууддоо –– ббббооооллллььььшшшшааааяяяя    ррррааааддддооооссссттттьььь

Александр Александров Горкин –
врач высшей категории, отличник
здравоохранения СССР, высококва!
лифицированный специалист, рабо!
тающий в области охраны здоровья
детей более 30 лет. Возглавляемая
им с 1989 г. Детская городская
поликлиника № 131 – это много!
функциональное лечебно!профи!
лактическое учреждение, обслужи!
вающее более 10 тысяч детского
населения и обеспечивающее спе!
циализированную медицинскую
помощь 6!ти районным детским
поликлиникам. В целях повышения
качества и эффективности оказания
специализированной медицинской
помощи детям, в поликлинике орга!

низован первый в г. Москве Центр
детской и подростковой андрологии
для наблюдения и реабилитации
репродуктивного здоровья детей
мужского пола. Также организовано
окружное детское эндокринологи!
ческое отделение для наблюдения и
оказания специализированной
помощи детям с заболеваниями
органов эндокринной системы, в т.ч.
сахарного диабета.

Горкиным А.А. ведется постоян!
ная работа по укомплектованию
кадров высококвалифицированны!
ми специалистами, по обеспечению
роста их профессионального
мастерства. В составе ДГП № 131
работают 1 доктор и 5 кандидатов

медицинских наук, заслуженные
врачи РФ. На высоком уровне осу!
ществляется научная деятельность,
доклады и статьи врачей поликли!
ники систематически публикуются в
специальных медицинских изда!
ниях.

Труд Горкина А.А. неоднократно
отмечался государственными и
общественными организациями, в
числе наград – две государствен!
ные медали, знаки «Отличник здра!
воохранения», «Отличник санитар!
ной обороны СССР», «Отличитель!
ный нагрудный знак «ВМКГ НФ 
им. Пирогова», Почетный знак
МГФОМС, Лауреат премии города
Москвы.

н а ш а   ж и з н ь

Федеральный Закон № 256!ФЗ 
от 29 декабря 2006 года устанавливает
дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей, в целях
создания условий, обеспечивающих этим
семьям достойную жизнь.

Право на дополнительные меры государ!
ственной поддержки возникает у граждан
Российской Федерации при рождении (усы!
новлении) после 1 января 2007 года второго
и последующих детей, имеющих граждан!
ство Российской Федерации. Материнский
(семейный) капитал ежегодно пересматри!
вается с учетом темпов роста инфляции.
Сертификат является именным документом.

Для получения государственного серти!
фиката на материнский капитал жителям
района Тропарево!Никулино необходимо
обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда по адресу:
119571, г. Москва, Ленинский пр-т,

дом 156, комн. № 2 и 24. 
Тел. 438-06-27 

понедельник, вторник, среда: 
с 9:00 до 17:00, 

пятница с 9:00 до 16:00, 
обед с 13:00 до 15:00

ЕЕЕЕ щщщщ ееее     рррр аааа зззз     оооо     мммм аааа тттт ееее рррр ииии нннн сссс кккк оооо мммм     кккк аааа пппп ииии тттт аааа лллл ееее

Управление № 3 ГУ�Главного Управления ПФ РФ № 2 
по г. Москве и Московской области

Срок подачи заявления о получении 
сертификата не ограничен.

ПППП оооо чччч ееее тттт нннн ыыыы йййй     гггг рррр аааа жжжж дддд аааа нннн ииии нннн     ТТТТрррр оооо пппп аааа рррр ееее вввв оооо (((( НННН ииии кккк уууулллл ииии нннн оооо

Т Е Л Е Ф О Н  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А  44 33 77 •• 88 66 •• 00 77

А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в  Г о р к и н



План спортивно�массовых мероприятий в районе Тропарево�Никулино, 
посвященных Дню защитника Отечества

♦♦ Соревнования по баскетболу среди юношей – 1-12 февраля 2008 г. – 14:30 – на базе школы № 1741 ул. Никулинская, д. 5

♦♦  Открытый Кубок муниципального образования Тропарево-Никулино по волейболу среди мужских команд – 10.02.2008 г. – 
12:00 – на базе ГОУ № 1741 ул. Никулинская, д. 5

♦♦  Соревнования по лыжным гонкам среди детей – 11.02.2008 г. – 14:30 – Лесопарк им. 22 съезда КПСС, ул. Тропаревская

♦♦  Открытый Кубок муниципального образования Тропарево-Никулино по мини-футболу среди мужских команд – 17.02.2008 г. – 
12:00 – на базе дворового спортивного комплекса Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 14а

♦♦  Открытый туристско-спортивный слет-соревнование среди детей района – 20.02.2008 г. – 
14:30 – Лесопарк им. 22 съезда КПСС, ул. Тропаревская

♦♦  Открытый чемпионат по историческому фехтованию среди юношей и девушек 18-28 лет – 24.02.2008 г. – 
12:00 – ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 4/2

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет

Тропарево!Никулино г. Москвы, ООО «Научно!производ!

ственное объединение Технология». 
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ФФФФ ииии рррр мммм аааа     «««« СССС оооо дддд ееее йййй сссс тттт вввв ииии ееее »»»»
1111 6666     лллл ееее тттт     нннн аааа     рррр ыыыы нннн кккк ееее     нннн ееее дддд вввв ииии жжжж ииии мммм оооо сссс тттт ииии

Все операции с недвижимостью

тттт.... ::::     666655551111 ����33337777����55555555 ,,,,     666655551111 ����33338888����77777777

З У Б Н А Я  

Все виды помощи

Скидки до 20 %

Пенсионерам, Студентам, 

Накопительные

437-32-47
Аптечный киоск – цены 

от  поставщиков

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77!01!000334

ГГГГ УУУУ ПППП     «««« СССС пппп оооо рррр тттт кккк оооо мммм пппп лллл ееее кккк сссс     ОООО лллл ииии мммм пппп ииии йййй сссс кккк оооо йййй     дддд ееее рррр ееее вввв нннн ииии ���� 8888 0000 »»»»
пппп рррр ииии гггг лллл аааа шшшш аааа ееее тттт ::::

в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) тел. 437!16!98:
плавание для детей, подростков и взрослых; совместное
плавание родителей с детьми от 1 года; аквааэробика;

в СПОРТЗАЛЫ тел. 437!47!66 в группы: футбола (дети от
5 до 11 лет), большого тенниса (дети от 5 до 13 лет),
общей физической подготовки (дети от 5 лет), каратэ для
детей и взрослых;

в ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, СТРЕЛКОВЫЙ ТИР, ФИТНЕС-
ЦЕНТР тел. 437!06!98, в САУНЫ тел. 437!10!51, 
в ГОСТИНИЦУ тел. 437!12!98 и СОЛЯРИЙ тел. 437!54!25

ММММееееттттрррроооо    ««««ЮЮЮЮггггоооо((((ззззааааппппааааддддннннааааяяяя»»»»,,,,     ттттеееелллл.... ::::     444433337777((((22220000((((99998888,,,,     444433337777((((44442222((((6666 8888
wwww wwww wwww .... cccc kkkk oooo dddd 8888 0000 .... rrrr uuuu

р е к л а м а

ААссссооццииаацциияя  ччаассттнныыхх  ссттооммааттооллооггииччеессккиихх  ккллиинниикк..

СССС ТТТТ ОООО ММММ АААА ТТТТ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ГГГГ ИИИИ ЯЯЯЯ     «««« ДДДД ОООО КККК ТТТТ ОООО РРРР     ДДДД ЕЕЕЕ НННН ТТТТ »»»»

ЛЛЛЛ ееее нннн ииии нннн сссс кккк ииии йййй     пппп рррр ,,,, тттт ,,,,     дддд оооо мммм     1111 2222 2222
тттт ееее лллл ....     4444 3333 2222 ,,,, 4444 6666 ,,,, 8888 0000

ww ww ww .. dd oo cc dd ee nn tt .. rr uu
кк оо нн сс уу лл ьь тт аа цц ии яя   бб ее сс пп лл аа тт нн оо

л и ц .  №  1 2 6 5 2 / 4 1 1 1 . 0 1

01/111/2008тропаревоянварь + никулино
с п о р т и н ф о р м а ц и я

Все виды стоматологической помощи
Новые технологии протезирования

Исправление прикуса
Отбеливание

27, 28, 29 декабря на
катке Спортивно!досугово!
го центра «Ровесник!80», по
адресу: ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 2/4, состо!
ялись Новогодние праздни!
ки для детей, занимающих!
ся в секции фигурного ката!
ния. Ребята стали непо!
средственными участника!
ми представления. Малыши
бесстрашно носились на
коньках за Дедом Морозом,
убегали от Бабы Яги и с удо!
вольствием соревновались
со сказочными персонажа!
ми в умении преодолевать
препятствия, не без гордо!
сти демонстрировали свое
мастерство в фигурном
катании!

С 3 по 6 и 9 января на
спортивном дворовом ком!

плексе по адресу: Олим!
пийская деревня, Мичурин!
ский пр!т, д. 14а, прошел
Турнир по мини!футболу
среди команд юношей и
девушек. В нем приняли
участие около 60 юных фут!
болистов.

4 января на площадке
перед Центром детского
творчества «Созвездие», по
адресу: ул. 26 Бакинских
комиссаров, д. 3/3, состо!
ялся спортивно!развлека!
тельный праздник «Зимние
забавы» для детей и семей
района. Ребята вместе с
семейными командами
соревновались в веселых
конкурсах и эстафетах!

5 января в бассейне
ГОУ ДООЦ, по адресу: ул.
Никулинская, д. 5/2, про!
шли соревнования по пла!
ванию «Рождественский
заплыв» среди юных спорт!
сменов района Тропарево!
Никулино.

13 января на катке
Спортивно!досугового цен!
тра «Ровесник!80», по адре!
су: ул. 26 Бакинских комис!
саров, д. 2/4, состоялся
районный Новогодний
праздник для детей и
взрослых. Это было чудес!
ное театрализованное
представление на льду,
завершившееся красочным
фейерверком!

26 января сборная
команда района Тропарево!
Никулино приняла участие в
окружных соревнованиях по
лыжным гонкам «Кубок Пре!
фекта» в двух возрастных
категориях от 18 до 40 лет и

от 40 до 60 лет. Женщины
соревновались на дистан!
ции 5 км, а мужчины – на
дистанции 10 км.

Соревнования проходи!
ли на стадионе «Медик».

Руслан Юрьевич Дубиц!
кий, выступавший за район
Тропарево!Никулино в воз!
растной категории от 40 до
60 лет, занял 3 место.

Все участники районных
новогодних спортивно!раз!
влекательных мероприятий
получили призы и подарки,
а также заряд бодрости и
хорошее настроение!

С е р г е й  Т а т а р ч е н к о

ВВВВ     ннннооооввввыыыыйййй     гггг оооодддд     сссс оооо     ссссппппооооррррттттоооомммм !!!!

ЛЛЛЛееееггггккккиииийййй    ммммооооррррооооззззеееецццц,,,,     ккккрррраааассссииииввввааааяяяя
ммммууууззззыыыыккккаааа    ииии    ссссввввееееррррккккааааннннииииееее    ккккооооннннььььккккоооовввв

ннннаааа    ззззииииммммннннеееемммм    ссссооооллллннннццццееее....     

Под катки в районе Тропарево!Никулино стараются
использовать каждый свободный участок земли – на школь!
ных и дворовых территориях заливают хоккейные площадки.
Муниципалитет ведет активную работу по организации физ!
культурно!спортивной и досуговой жизни жителей района.
Правда, в этом году задержавшаяся зима подвела любителей
ледовых забав. Но как только на улице установилась минусо!
вая температура, лед выровняли, и шуршание коньковых лез!
вий возобновилось повсеместно! 

Новый «ледовый» сезон открыт!

ул. 26 Бакинских комиссаров д. 2, кор. 4 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, кор. 3 

Пр-т Вернадского, д. 95, кор. 2

Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 14 А

ул. Никулинская, д. 23, кор. 2-3

ул. Ак. Анохина, д. 34, кор. 1

ЛЛЛЛ ееее дддд оооо вввв ыыыы ееее     зззз аааа бббб аааа вввв ыыыы

Адреса катков

ННННееее    ппппррррооооппппууууссссттттииииттттееее!!!!

площадь
катков

1800м2

800м2

450 м2

1800м2

800м2

800м2

Уважаемая 
Ванда Патславовна!

Многие жители нашего
района пользуются услугами
поликлиники № 8, но доби!
раться до нее трудно. Уда!
лось добиться изменения
маршрута автобуса № 227
таким образом, чтобы на нем
можно было доехать до поли!
клиники и до районного отде!
ления милиции. Но, как иног!
да у нас бывает, сделать
остановку около самой поли!
клиники «забыли».

Мною как депутатом был
направлен запрос в адрес
городского руководства о

необходимости скорейшего
устройства остановки. Пер!
вый заместитель мэра Мос!
квы П.П. Бирюков ответил
мне, что даны соответствую!
щие указания, и остановка в
ближайшее время будет обо!
рудована.

По вопросу очистки тро!
туаров от снега и наледи на
подходе к поликлинике я
направил соответствующее
обращение в организацию,
которая за это отвечает. Про!
блема находится на контроле.

С уважением, депутат
А.В. Михайловский

о ф и ц и а л ь н о

ОООО бббб рррр аааа тттт нннн аааа яяяя     сссс вввв яяяя зззз ьььь

УУ вв аажж аа ее мм аа яя   рр ее дд аа кк цц ии яя !!
Прошу помочь нам, инвалидам и

людям преклонного возраста. Доб-
раться до поликлиники № 8 очень
трудно. Идти дворами мимо отделе-
ния милиции тяжело — сплошной
каток. Приходится идти по проезжей
части улицы, т.к. тротуары убирают
очень плохо. Кроме того, они
заставлены машинами. Вот и ковы-
ляем с палками по проезжей части,
обдаваемые грязью из-под колес.

В.П. Абрамова, ветеран труда
ул. Ак. Анохина, д. 38, к. 3

По просьбе редакции на это
письмо отвечает депутат

муниципального  Собрания
района А.В. Михайловский.

Êàòêè ðàéîíà Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî

Все федеральные льготники принимают самостоя-
тельное решение об отказе от набора социальных
услуг (НСУ), либо части из них в натуральном виде и
замены их деньгами. Сроки подачи заявлений об отка-
зе от НСУ на следующий год установлены Законом – 
с 1 января до 1 октября текущего года. Таким образом,
все заявления, поданные после 1 октября 2007 года,
считаются недействительными.

Вы подали заявление на отказ от медицинской и
санаторно-курортной части услуг, а после 1 октября
2007 года передумали, соответственно льготы на
2008 год у Вас уже не будет.

Если Вы решили оставить льготу (например) на бес-
платный проезд на 2009 год, то в течение 9 месяцев
2008 года Вы можете подать заявление только на
отказ от «медицинской корзинки» НСУ.

Внимание! Ни один работник пенсионного отдела
не может заставить льготника подать заявление, не
соответствующее решению самого льготника.

Управление № 3 ГУ�Главного Управления 
ПФ РФ № 2 по г. Москве и Московской области

ÌÌÌÌ îîîî ææææ íííí îîîî     ëëëë èèèè     
ââââ åååå ðððð íííí óóóó òòòò üüüü     ëëëë üüüü ãããã îîîî òòòò óóóó ????


