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Масленица огневая, яркая!
Масленица плясовая, жаркая!
Гляньте налево — лавки с товаром!
Гляньте направо — веселье даром!
В последний день зимы ни один житель
района Тропарево-Никулино не остался
дома, ведь в «лесопарке Тропаревский» проходили веселые гулянья в честь празднования Широкой Масленицы. Центральная
аллея парка в этот день превратилась в
настоящую ярмарочную площадь, где каждый мог найти себе угощение и развлечение
по вкусу.

Прямо на улице все желающие могли
отведать тут же приготовленной ароматной
гречневой каши, выпить душистого чая и,
конечно же, поесть вкусных горячих блинов,
которые, по древним поверьям славян,
являлись символом солнца, частичкой его
тепла и могущества.
Раньше считалось, что если вволю не потешиться на Масленицу — значит, жить в горькой
беде. Поэтому на празднике царила атмосфера
всеобщего веселья. Муниципалитет ТропаревоНикулино совместно с управой района, дирекцией Тропаревского лесопарка и партией «Единая
Россия» устроили для жителей праздник небывалого размаха. Пока на сцене шли представления
скоморохов, кукольников, народных музыкальных ансамблей, гости могли попробовать свои
силы и способности на различных игровых площадках: в ходьбе на ходулях, забавном перетягивании каната, прыжках через гигантскую скакалку. Проводились самые разные состязания в
силе и ловкости. Одни залезали на столб, чтобы
добыть привязанный к его верхушке приз, другие
выходили помериться силой в кулачном бою, а
также участвовали в историческом фехтовании.
Самых сильных богатырей Тропарево-Никулино
определил конкурс на поднятие гири. Первое

место занял Алексей Семенов, второе — Евгений
Овчинников, а третьим стал Николай Сорокин. Но у
жителей района была возможность не только показать спортивные умения, но и свою эрудицию,
отвечая на вопросы экологической викторины.
Большое количество зрителей привлекли
семейные старты, участники которых прыгали в мешках, соревновались в метании
колец, мячей и даже метел, катались на
лыжах и санях. Семьи Сечко, Кадочниковых и
Фурсаевых, показавшие лучшие результаты
во всех состязаниях, получили подарки и
ценные призы от Руководителя муниципалитета В.В. Нахоренко. Во всех развлечениях,

что дарила снежная зима, не было победителей и побежденных. Здесь соревновались
ради игры и азарта, и каждый участник получал в награду заслуженный приз — не только
сладости и праздничные сувениры, но и
билеты в тир, на пейнтбол и возможность
покататься на лошадях.
Среди пестрой праздничной толпы можно
было встретить людей, одетых в кафтан,
шапку, опоясанную кушаком, обутых в валенки. А все масленичное веселье проходило под
музыкальное сопровождение духовых инструментов, гармошки, балалайки. В празднике принимали участие народная артистка
России Евгения Донская, ансамбль «Веретенце» ЦРТС «Доминанта», вокальный ансамбль «Раменские узоры».
Кульминацией ярмарочного веселья
стало сжигание соломенной куклы, которая
олицетворяла собой зиму. Ведь люди испокон века воспринимали весну как начало
новой жизни и почитали солнце, дающее
силы всему живому.
Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

В муниципальном Собрании
3 марта 2009 г. состоялось очередное
заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве, для
участия в работе которого были приглашены
глава управы района Тропарево-Никулино
М.Ф. Быков, Руководитель муниципалитета
В.В. Нахоренко.
В первую очередь муниципальным Собранием были
утверждены:
1. План основных вопросов заседаний муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве на II квартал 2009 года.
2. Проект повестки дня заседания муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на апрель 2009 года.
В соответствии с повесткой дня рассматривался вопрос
об итогах работы МУ СДЦ «Ровесник-80» по организации
спортивно-досуговой работы с населением внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве в 2008 году». Заслушав и обсудив информацию
Руководителя муниципалитета Тропарево-Никулино
В.В. Нахоренко, депутаты признали работу удовлетворительной и утвердили план основных досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, проводимых муниципалитетом ТропаревоНикулино во II квартале 2009 года.
На заседании был рассмотрен вопрос о персональном
составе Общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве. Заслушав и обсудив информацию руководителя внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино Г.П. Венглинского, о кандидатах в состав Общественной молодежной палаты, депутаты муниципального Собрание решили:
1. Утвердить состав Общественной молодежной палаты
при муниципальном Собрании внутригородского муници-

пального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве.
2. Опубликовать состав Общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
в официальных средствах массовой информации внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве.
Одним из основных вопрос рассматриваемым на очередном заседании, стал вопрос «Об использовании финансовых
средств со свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве».
В связи с обращением главы управы района ТропаревоНикулино М.Ф. Быкова по приведению в надлежащее состояние внешнего облика здания по адресу: ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 4, корп. 2, в котором расположено нежилое
помещение, занимаемое досуговым учреждением, депутаты
решили запланировать использование финансовых средств
со свободного остатка средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве на проведение ремонтных работ, переоснащение и приспособление нежилых помещений, занимаемых
досуговыми учреждениями, ремонт и оснащение помещения
муниципалитета.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
депутатами был рассмотрен вопрос «О Порядке уведомления представителей внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино как работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муни-ципалитета Тропарево-Никулино к совершению
коррупционных правонарушений, перечне сведений,
содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих
сведений и порядке регистрации уведомлений».
Заслушав и обсудив информацию и предложения Руководителя внутиргородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П.Венглинского, по данному вопросу, депутаты решили:
1. Утвердить Порядок уведомления представителей муниципального образования Тропарево-Никулино в городе

Москве как работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета Тропарево-Никулино к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях,
организации проверки этих сведений и порядке регистрации
уведомлений.
2. Опубликовать данное решение в официальных средствах массовой информации внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.
Юлия ТОЛОЧИНА

Публичные слушания
25 марта 2009 года в 15.00
в здании муниципалитета
Тропарево-Никулино по адресу: ул.
Ак. Анохина, д. 22, корп. 2, —
состоятся публичные слушания по
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве от 10.02.2009 г. № 2-2
«Об отчете об исполнении
бюджета внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве за 2008 год».
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ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ НОВОСТИ

Подводим итоги

Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве за 2008 год
1. По состоянию на 01.01.2008 г. бюджет муниципального образования Тропарево-Никулино на
2008 год утвержден в размере 29 768,2 тыс. руб. Штатное расписание утверждено в количестве
26 человек.
Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов и субвенций из городского бюджета на
выполнение переданных полномочий.
Налоговые доходы были утверждены в размере 29 768,2 тыс. руб., в том числе:
— налог на доходы физических лиц: 13 264,0 тыс. руб.;
Субвенции на переданные полномочия в размере 16 504,2 тыс. руб.
Итого доходы: 29 768,2 тыс. руб.
Свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся в бюджете на 1 января 2008 г., составил 20 459,5 тыс. рублей.
В феврале 2008 г. по решению муниципального Собрания от 12.02.2008 г. № 2-5 были внесены
изменения в доходную часть бюджета: увеличен план на проведение выборов депутатов муниципального Собрания на 731,8 тыс. руб.
В июне 2008 г. были внесены изменения в Закон города Москвы от 05.12.2007 г. № 58 «О бюджете города Москвы на 2008 год. И на основании письма Департамента финансов города Москвы от 24.06.2008 г.
№ 7-1 были внесены изменения в доходную часть бюджета: увеличен план на сумму 3348 тыс. руб.
Итого доходов по состоянию на 31.12.2008 г. — 33 848,0 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2008 г. исполнение доходной части бюджета составляет:
Наименование показателей

Утверждено

Исполнено

Налоговые доходы
в том числе:

33 848,0

46 231,0

— налог на доходы физических лиц

14 193,8

29 098,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

1,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

3,9

Субвенции, зачисляемые в местные бюджеты

19 654,2

17 127,2

Всего

33 848,0

46 231,0

2. По состоянию на 01.01.2008 г. расходная часть бюджета была утверждена в размере
29 768,2 тыс. руб.
В июне 2008 г. были внесены изменения в Закон города Москвы от 05.12.2007 г. № 58 «О бюджете города Москвы на 2008 год. И на основании письма Департамента финансов города Москвы от
24.06.2008 г. № 7-1 были внесены изменения в расходную часть бюджета: увеличить план на сумму
3734,2 тыс. руб.
В июне 2008 г. по решению муниципального Собрания от 10.06.2008г. № 6-7,4-8 для оплаты ремонтных работ со свободного остатка были направлены средства в размере 916 тыс. руб.
В августе 2008 г. по решению муниципального Собрания от 18.08.2008г. № 9-1 для выплаты доплаты к пенсии Лагутенковой Марии Петровне. Со свободного остатка были направлены средства
в размере 44,7 тыс. руб.
В ноябре 2008 г. в соответствии с указом Мэра от 29 октября 2008 года № 87-УМ со свободного
остатка были направлены средства в размере 146,3 тыс. руб.
В декабре 2008 г. по решению муниципального Собрания от 11.11.2008 г. № 13-7 для выплаты
муниципальному служащему материального поощрения руководителя муниципалитета за добросовестное исполнения обязанностей и выполнение задания по призыву на военную службу
в 2008 году со свободного остатка были направлены средства в размере 22,0 тыс. руб.
Итого расходная часть по состоянию на 31.12.2008 г. — 35 363,2 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2008 г. исполнение расходной части бюджета по разделам:
Наименование раздела

Утвержденные
назначения

Исполнение
бюджета

Раздел 01.02
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

1121,1

1025,0

Раздел 01.03
Члены законодательной (представительной) власти
местного самоуправления

141,0

109,4

18 640,1

15 380,6

1940,8

1940,8

Раздел 01.04
Глава исполнительной власти ме-стного самоуправления и центральный аппарат
Раздел 01.07. Выборы
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Раздел 01.12.
Резервные фонды

40,0

Раздел 01.14
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

97,2

Экономия средств составила в связи
с увольнением руководителя ВМО
и избранием нового руководителя
ВМО; применение регрессивной
шкалы по ЕСН
Экономия по оплате проезда депутатам муниципального Собрания, т.к.
единые билеты приобретаются не
для всех депутатов
В течение года имелось 7вакансий;
применение регрессивной шкалы

97,2

Раздел 03.09
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к дей-ствиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время

50.0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу относятся
к целевому использованию бюджетных средств

Раздел 03.10
Обеспечение функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

50,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу относятся
к целевому использованию бюджетных средств

Раздел 06.05
Природоохранные
мероприятия

1,0

До настоящего времени нет конкретного определения, какие мероприятия по данному разделу относятся
к целевому использованию бюджетных средств

Раздел 07.07
Молодежная политика и оздоровление детей (передаваемые полномочия по досуговой и социально-воспитательной работе с населением по месту
жительства)

2870,2

2867,0

Раздел 08.04
Культура, кинематография и сред-ства массовой
информации — периодическая печать и издательства

1000,0

979

Раздел 08.06
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

1764,8

1676,7

Оплата произведена
19 декабря, а 26 декабря деньги
вернулись на счет, т.к. неправильно
указали наименование получателя

Раздел 09.08
Спорт и физическая культура
(передаваемые полномочия по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства)

7647,0

7602,8

Экономия по приобретению основных средств

Итого

35363,2

31669,0

Экономия за счет снижения коэффициента по газете

5 февраля на базе Центра социального обслуживания населения
района Тропарево-Никулино состоялось торжественное мероприятие,
посвященное подведению итогов по реализации социальных программ
органами местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в 2008 году.
На встречу были приглашены руководители тех
организаций,
которые
активно сотрудничали с
муниципалитетом в течение всего года.
Заведующим сектором
спортивной и досуговой
работы был представлен
доклад о деятельности
муниципалитета в области
досуга и спорта в 2008
году.
Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко выразил благодарность и вручил памятные подарки коллективам
школ района — №№ 1308, 1485, 1329, 843, 1741, 598, и коллективам организаций
района — ТКС «Оптимист», ЦРТС «Доминанта», Центру помощи семье и детям района
Тропарево-Никулино, Центру социального обслуживания населения района Тропарево-Никулино, Молодежному совету района Тропарево-Никулино, ГОУ ДООЦ (бассейн)
и почетному жителю района И.С. Шаховой.
Также на торжество были приглашены дети, достигшие совершеннолетия, находящиеся под контролем сектора опеки и попечительства, вместе со своими опекунами.
Руководитель муниципалитета выразил искреннюю благодарность опекунам за добросовестное исполнение обязанностей по воспитанию их подопечных.
Такое мероприятие проходит в районе впервые, но его организаторы уже сейчас
говорят о зарождении доброй традиции проводить подобные встречи ежегодно.

о Молодежной палате

Утвержден персональный состав Общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в
городе Москве
Основная задача создания Общественной молодежной палаты — отражение позиции молодежи по вопросам
государственной политики, формулирование молодежной проблематики,
представляющей общественный интерес, а также деятельность, направленная на решение этих задач.
Вопросы молодежной политики всегда
были актуальными для депутатов муниципального образования Тропарево-Никулино. Знать все проблемы молодежи
может только сама молодежь. Поэтому у
депутатов возникла мысль создать специальный орган, который являлся бы
неким подобием «взрослого» муниципального Собрания и в котором бы сама
молодежь изучала свои проблемы и пыталась их решить.
3 марта 2009 года был утвержден состав
Общественной молодежной палаты при
муниципальном образовании ТропаревоНикулино. Молодежная палата создавалась в целях формирования системы привлечения молодых людей к обсуждению и
решению проблем молодежи района, а
также в целях выявления и поддержки
активных молодых людей, гражданского
становления и роста молодежи. Молодежная палата является общественным
совещательным органом при внутригородском муниципальном образовании Тропарево-Никулино и осуществляет свою деятельность на общественных началах, не
является юридическим лицом и самостоятельной общественной организацией.
Решения Молодежной палаты носят для
представительного органа местного самоуправления рекомендательный характер.
Основные цели, которые поставлены
перед Общественной молодежной палатой: разработка предложений по реализации прав молодежи на участие в управлении
делами
района,
содействие

Вячеслав Бородин
в создании условий для проявления инициатив молодежи при формировании и
осуществлении молодежной политики
района. Данным целям подчинена деятельность Общественной молодежной
палаты.
Молодежная палата Тропарево-Никулино состоит из 12 человек (по количеству
депутатов муниципального Собрания).
В состав Молодежной палаты входят
руководители студенческих объединений
ведущих вузов района: МИТХТ, МИРЭА
(С. Куликов, С. Цыганок, Д. Бункин и др.),
активисты-школьники (В. Филатов,
А. Мамедова, М. Мельник, А. Барулева), а
также представители рабочей молодежи
(В. Нахоренко). Члены Молодежной палаты являются помощниками депутатов
муниципального Собрания. Таким образом молодое поколение приобщается к
депутатской деятельности, формируется
правовая и политическая культуры, развиваются деловые, профессиональные,
гражданские и патриотические качества.
В муниципалитете Тропарево-Никулино открыт почтовый ящик Молодежной
палаты — molpalata_t-n@mail.ru, на него
жители района могут направлять свои
предложения и пожелания.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Никулинская прокуратура — на страже закона
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура представляет собой
единую федеральную централизованную систему
органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнении законов, действующих на территории Российской Федерации.
На территории районов Проспект Вернадского,
Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Раменки
и МГУ надзор за исполнением законов осуществляет
Никулинская межрайонная прокуратура города
Москвы.
Никулинская прокуратура в соответствии с законом, приказами и указаниями генерального прокурора
Российской Федерации и прокурора города Москвы

строит надзорную деятельность и осуществляет полномочия по следующим направлениям:
— надзор за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан;
— надзор за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции;
— надзор за следствием в органах Следственного
комитета при Прокуратуре Российской Федерации;
— поддержание государственного обвинения в суде;
— предъявление исков в интересах государства
социально незащищенных категорий граждан и неопределенного круга лиц;
— координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
При выявлении нарушений закона межрайонной
прокуратурой в соответствии с Федеральным законом

Нарушений трудовых отношений не будет
Надзор за соблюдением законодательства об оплате труда –
одно из приоритетных направлений деятельности Никулинской прокуратуры.
Для органов прокуратуры Российской федерации надзор за соблюдением трудового законодательства и рядовых прав граждан является одним из
приоритетных направлений деятельности.
В условиях мирового финансового
кризиса, сокращения объема производства не исключается возможность
массовых сокращений численности и
штата работников, появления задолженности по заработной плате.
Основной причиной задолженности
по оплате труда работникам является
отсутствие у предприятий собственных
денежных средств.
При этом в условиях отмечающихся
случаев взаимных неплатежей между
организациями, а также в связи с введением с 1 декабря 2008 года новых
систем оплаты труда работников феде-

ральных
бюджетных
учреждений
и органов, а также повышением
с 1 января 2009 года минимального
размера оплаты труда велика вероятность дальнейшего увеличения задолженности по заработной плате.
В первую очередь от таких фактов
нарушения закона со стороны недобросовестных работодателей страдают
граждане.
В этой связи в настоящее время надзор за соблюдением трудового законодательства и прав граждан на оплату
труда для Никулинской межрайонной
прокуратуры особенно актуален.
При наличии случаев массовых
увольнений на предприятиях, невыплате заработной платы более двух месяцев граждане могут обратиться с заявлением в Никулинскую прокурату.
По указанным обращениям прокуратурой проводятся проверки совместно
с представителями Государственной
инспекции труда в городе Москве и в
случае выявления нарушений закона,
принимаются меры прокурорского
реагирования.

«О прокуратуре Российской Федерации» применяются меры реагирования:
— выносятся представления об устранении нарушений закона;
— приносятся протесты на незаконные правовые акты;
— объявляются предостережения о недопустимом
нарушении закона;
— возбуждаются дела об административных правонарушениях.
При выявлении в ходе проверки признаков преступлений прокурором выносится постановление о
направлении материалов в органы предварительного
расследования.
В качестве источников информации о нарушениях
закона Никулинской прокуратурой активно используется обращение граждан — жителей районов.
Прием граждан в межрайонной прокуратуре
ведется ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Информация о состоянии преступности несовершеннолетних в районе Тропарево-Никулино
Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы проанализировано состояние преступности несовершеннолетних на территории
района в 2008 году.
В результате анализа установлено,
что в районе несовершеннолетними
совершено 15 преступлений. В 2007
году их было 32.
Одно преступление совершено группой
несовершеннолетних (грабеж), одно —
в группе со взрослыми (угон). В 2007
году — 3 в группе со взрослыми (кражи),
2 — группами несовершеннолетних
(кража, угон).
Совершено 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, 2 — ч. 2
ст.161 УК РФ, 1 — ч. 1 ст. 162 УК РФ, 1 —
ч. 2 ст. 166 УК РФ, 1 — ч. 1 ст. 214 УК РФ.
Тяжкие — 4, средней тяжести — 1,
небольшой тяжести — 10.
В 2007 году совершено 4 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ,
8 — ч. 2 ст. 158 УК РФ, 2 — ч. 3 ст. 158 УК
РФ, 1 — ч. 1 ст. 163 УК РФ, 4 — ч. 1 ст. 166
УК РФ, 2 — ч. 1 ст. 167 УК РФ, 1 — ч. 2 ст.
228 УК РФ, 2 — ч. 3 ст. 327 УК РФ, 1 —

ч. 1 ст. 116 УК РФ. Тяжкие — 4, средней
тяжести — 11, небольшой тяжести — 17.
Из 16 несовершеннолетних (4 девушки) 5 являются учащимися школ района
№№ 598, 1329, 807, 4 — школ других
районов, 5 — других учебных заведений,
2 — не работают и не учатся. 5 подростков совершили преступления в возрасте 17 лет, 4 — в возрасте 16 лет, 4 —
в возрасте 15 лет, 3 — в возрасте 14 лет.
Из 16 несовершеннолетних 6 проживают на территории района, 1 — в Нижегородской области, остальные — в других районах г. Москвы.
Анализ указанных данных свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних в районе Тропарево-Никулино значительно снизилась, в том
числе групповая. Однако 6 несовершеннолетних, совершивших преступления,
являются жителями и учащимися района, что свидетельствует о ненадлежащей работе как со стороны сотрудников
ОВД по району Тропарево-Никулино, так
и со стороны администрации образовательных учреждений района по профилактике преступлений несовершеннолетних.

СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

Безопасность — в ваших руках!
4-й региональный отдел Госпожнадзора Управления по ЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве по результатам
работы по обеспечению пожарной безопасности в
районе в 2008 году сообщает, что в течение 2008
года в районе Тропарево-Никулино было зарегистрировано 109 случаев пожара (уменьшение на
12 случаев по сравнению с 2007 годом), материальный ущерб был нанесен в размере 605 286 рублей
(увеличение на 535 286 рублей по сравнению с 2007
годом). В течение 2008 года в районе никто не
пострадал на пожарах, что является достижением
основной цели, а именно — охраны здоровья и
жизни граждан. Нам необходимо и в этом году приложить все усилия для дальнейшего улучшения
обстановки с пожарами.
Как себя обезопасить, нас с детства учат родители, преподаватели, книги, передачи, газеты и т.д.
Но, судя по статистике чрезвычайных ситуаций и их
последствий, в нашей стране в области повышения
культуры безопасности еще многое предстоит сделать.
Давайте вместе задумаемся: насколько правильно мы в повседневной жизни действуем, чтобы не
подвергать неоправданному риску себя и окружающих?
Как правило, большую часть времени мы проводим в своей квартире, где вся ответственность за
создание безопасных условий проживания, согласно законодательству, возложена на квартиросъемщика, так как государственные надзорные органы
контролируют только места общего пользования.
Уважаемые граждане, не забывайте: от того, насколько в ваших жилищах соблюдаются правила

пожарной безопасности, зависит не только ваша
безопасность, но и безопасность ваших соседей.
Особо обращаем ваше внимание на наиболее распространенные нарушения, вследствие которых
возникают чрезвычайные ситуации в виде пожаров
и большие затруднения по их предупреждению
и ликвидации.
Трудности по обеспечению пожарной безопасности у спасателей начинают возникать уже в пути
следования на чрезвычайное происшествие. Это
связано с загруженностью московских дорог автотранспортными средствами и недостаточно высокой культурой поведения водителей на дорогах, а
именно — не все охотно предоставляют преимуще-

ство в проезде спецтранспорту с включенными проблесковыми маяками и сиреной, что в свою очередь
существенно увеличивает время следования до
места происшествия. Уважаемые участники дорожного движения! Всегда старайтесь предоставлять
преимущество спецтранспорту, следующему на
вызов, так как от этого зависят здоровье, жизнь и
сохранность имущества граждан. Оставляя свой
автомобиль где-либо, убедитесь, пожалуйста, в том,
что вы не перегородили проезд для спецтехники
спасательных служб, габариты которой требуют в
полтора раза больше свободного пространства, чем
легковые машины.
Уважаемые жители района! Не выставляйте в места
общего пользования жилых домов горючие материалы и посторонние предметы, так как это является
правонарушением, которое может привести к чрезвычайной ситуации, ответственность за которую
будет возложена на виновника в соответствии с административным или Уголовным кодексом РФ.
Давайте начнем вместе ценить и беречь то, что
мы создаем каждодневными усилиями! Для этого
необходимо вырабатывать в себе привычку по
соблюдению правил пожарной безопасности и правил безопасной жизнедеятельности в целом.
Мы можем и должны оберегать себя и свое окружение от чрезвычайных ситуаций. Рассчитываем на
вашу помощь и поддержку.
Телефон доверия (495) 435-1654.
Единый телефон спасателей и пожарных МЧС
России — 01. Мы всегда вам поможем!
Т. Э. ГАЛСТЯН,
инженер 4-го РОГПН
Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
03.02.09 № 6-47-1178/9
на ДМ-902 от 20.01.09
Депутату муниципального Собрания
Внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино
А.В. Михайловскому
Уважаемый Александр Всеволодович!
В Правительстве Москвы рассмотрено
Ваше обращение по вопросу снижения очередности в дошкольные образовательные
учреждения района Тропарево-Никулино
Западного административного округа города Москвы.
В настоящее время в районе функционирует 18 государственных дошкольных образовательных учреждений, численность воспитанников составляет 2925 человек. По
информации единой автоматизированной
информационной системы учета очередности в детские сады по городу Москве «Комплектование», очередность в детские сады
района Тропарево-Никулино по состоянию
на 26.01.2009 г. составляет 247 человек.
Правительством Москвы принимаются
комплексные целенаправленные меры по
ликвидации в городе очередности в дошкольные учреждения.
В частности, в целях снижения очередности в детские сады района Тропарево-Никулино в 2008 году:
— введен в эксплуатацию детский сад
№ 1137 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 10,
корп. 3), проектной мощностью 220 мест;
— освобождены от арендаторов и перепрофилированы 3 группы детского сада № 1428;
— открыто по одной ранее перепрофилированной группе в детских садах №№ 1252
и 1251.
Получили развитие новые формы дошкольного образования и с 2008 года функционируют:

— 5 центров игровой поддержки ребенка
на 120 человек;
— 5 групп кратковременного пребывания
детей на 66 человек;
— 2 семейных детских сада для детей из
многодетных семей — 6 человек.
В текущем году планируется освободить
от арендаторов 4 групповых помещения в
детском саду № 1367 и к 1 сентября 2009 г.
открыть в них дополнительные группы.
Одновременно с этим для снижения очередности в дошкольные учреждения района
Тропарево-Никулино по согласованию с
родителями детям предоставляются места в
детских садах районов Проспект Вернадского и Раменки.
Департаментом образования города
Москвы уделяется большое внимание
рациональному использованию помещений
в детских садах, в том числе и на территории
Западного административного округа.
Вместе с тем в здании дошкольного образовательного учреждения № 1412 до настоящего времени функционирует негосударственное образовательное учреждение «Дом
Филиппа», в котором с 1-го по 11-й классы
обучается 71 ребенок. В связи с тем, что
учреждение оказывает образовательные
услуги и прерывание учебного процесса
негативно отразится на успеваемости,
Западным окружным учреждением образования временно разрешено учреждению располагаться в здании указанного детского
сада (до сентября 2009 года). Для дальнейшего размещения НОУ «Дом Филиппа» предложены площади в здании малокомплектной
общеобразовательной школы № 14.
После освобождения помещений в здании
детского сада № 1412 на освободившихся
площадях будет проведен ремонт и открыто
3 группы для детей дошкольного возраста.
С уважением Л.М. ШВЕЦОВА,
первый заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
10.03.2009 г. № 01-01-10\3
О недопустимости коммерческой застройки
территории Парка школьников,
район Тропарево-Никулино (ЗАО)
Мэру города Москвы
Ю. М. Лужкову

Уважаемый Юрий Михайлович!
Считаем своим долгом проинформировать Вас
о ситуации, которая сложилась вокруг строительства
Парка школьников.
В соответствии с Распоряжением Правительства
Москвы от 25.04.2005 г. № 676-РП, Распоряжением
руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы от
09.01.2004 г. № 2-ППД, а также на основании других
распорядительных документов Правительства Москвы
предполагалось провести работы по благоустройству
Парка школьников (пруды на р. Очаковке), район Тропарево-Никулино, ЗАО.
Строители взялись благоустроить парк за бюджетные
деньги. Работы многократно начинались и останавливались, и в настоящее время не ведутся.
Прежде здесь был живописный парк. Не было фонарей
и дорожек из плитки, но на берегах пруда отдыхали москвичи, зимой с горок катались дети. В 2004 году несколько десятков гектаров парковой зоны были огорожены
забором и изъяты из пользования. Жители возмущены,
так как парков в Москве не хватает.
Муниципальное Собрание района неоднократно
обсуждало проблему открытия парка. В соответствии с
решением от 11.11.2008 г. № 13-2 было направлено обращение в Строительный комплекс города.
Жители крайне обеспокоены ситуацией, полагают, что
территорию природного комплекса огородили для того,
чтобы передать под коммерческую застройку, поэтому
начали сбор подписей под коллективным письмом в
адрес Президента РФ Д.А. Медведева с просьбой защитить конституционное право граждан на благоприятную
окружающую среду.
Во избежание ненужных общественных волнений просим Вас взять под особый контроль ситуацию с Парком
школьников, а также проинформировать жителей района
и округа о дальнейшей судьбе Парка школьников.
Приложение: на 9 листах.
Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
К.А. ЛИСИЦЫН, Г.М. СЕЛИЦКИЙ, Н.С. ЗВЕРЕВА,
С.Г. МИРСКАЯ, З.В. КОЧЕРГИНА,
О.В. СМЕТАНИНА, С.Т. ЧЕХОЕВ,
депутаты муниципального Собрания

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

О материнском капитале
Средства материнского (семейного) капитала уже сейчас
можно направить на погашение ипотечного кредита
С 1 января 2009 года вступил в силу
Федеральный закон от 25.12.2008 года
№ 288-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О дополнительных
мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», в соответствии
с которым средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала
могут направляться на погашение
основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному
договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, по 31 декабря
2010 года включительно, независимо от
срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка
или последующих детей.
Для реализации указанного федерального закона Постановлением Правительства РФ от 13.01.2009 года № 20
утверждены изменения в Правила
направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий.
По новым правилам, стало возмож-

ным направить средства материнского
(семейного) капитала на погашение
ипотечных кредитов, если стороной
договора-займа, в том числе ипотечного, является супруг женщины, получившей сертификат на материнский
(семейный) капитал.
Помимо этого, для соблюдения
нормы закона, который предписывает,
что жилье, приобретаемое с использованием средств материнского (семейного) капитала, должно быть оформлено в общую собственность, достаточно
представить письменное обязательство
в дальнейшем оформить это жилье в
собственность родителей, детей и иных
совместно проживающих с ними членов
семьи.
Соответственно, принятие новых
правил внесло изменения в набор документов, которые необходимо предоставить в территориальные органы Пенсионного фонда России для направления
средств материнского (семейного)
капитала на погашение ипотечных кредитов. Теперь заявитель должен
предъявить:
1. Документы, удостоверяющие личность, место жительства, гражданство

лица, получившего сертификат на материнский капитал;
2. Сертификат на материнский капитал;
3. Кредитный договор;
4. Справку из кредитного учреждения, в которой указана сумма остатка
долга по кредиту;
5. Свидетельство о государственной
регистрации права собственности на
жилое помещение, приобретенное
с использованием заемных средств;

6. Засвидетельствованное в установленном законодательством порядке
письменное обязательство лица, в чью
собственность оформлено жилое
помещение, оформить это жилье в
общую собственность родителей,
детей (в том числе первого, второго,
третьего и последующих детей) и иных
совместно проживающих с ними членов семьи с определением размера
долей по соглашению в течение
6 месяцев:
— в случае приобретения или строительства жилья с использованием ипотечного кредита — после снятия обременения с жилого помещения;
— в случае индивидуального жилищного строительства — после ввода
объекта в эксплуатацию (при отсутствии
обременения);
— в остальных случаях — после перечисления Пенсионным фондом России
средств материнского (семейного)
капитала (при отсутствии обременения
и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию).
Если стороной договора займа
является супруг:
7. Копию основного документа, удостоверяющего личность супруга и его
регистрацию по месту жительства либо
месту пребывания;
8. Копию свидетельства о браке.

02/124/2009
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСВО

Все лучшее — детям!
О состоянии работы по выявлению, устройству и защите прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
районе Тропарево-Никулино за
2008 год сообщил заместитель
Руководителя муниципалитета
И.В. Аврутин.
— Игорь Владимирович, расскажите
о состоянии работы на сегодняшний день
сектора по опеке и попечительству
муниципалитета Тропарево-Никулино
в г. Москве.
— В первую очередь стоит отметить, что
муниципалитет осуществляет полномочия
органа опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством
РФ, в том числе с Федеральным законом от
24.07.2007 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом г. Москвы от 04.06.1997
№ 16 «Об организации работы по опеке,
попечительству и патронату в городе
Москве», Законом города Москвы от
26.12.2007 № 51 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в г. Москве
отдельными полномочиями г. Москвы
в сфере опеки и попечительства».
На учете в секторе по опеке и попечительству муниципалитета Тропарево-Никулино на
1 января 2009 года состоят 63 ребенка.
Из них получают пособия из РУСЗН 50 подопечных.
В течение 2008 года на учет были поставлены в качестве подопечных 24 ребенка,
из них:
— 9 детей — выявлены как оставшиеся
без попечения родителей на территории
района Тропарево-Никулино;
— 15 детей, дела которых были переданы
из других районов г. Москвы или других
регионов РФ.
В соответствии с Федеральным законом
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» функции по своевременному
выявлению детей, оставшихся без попечения
родителей, возложены на органы и учреждения системы профилактики, к которым относится и сектор по опеке и попечительству.
За период 2008 года выявлены 9 детейсирот, оставшихся без попечения родителей,
со следующих учреждений, из них:
— Центр социальной помощи семье
и детям района Тропарево-Никулино — 2 ;
— сведения от граждан —7.

— С какими учреждениями района
взаимодействует сектор по опеке и попечительству муниципалитета ТропаревоНикулино в г. Москве?
— В своей работе мы тесно взаимодействуем с администрацией детского дома
№ 11, расположенного на территории района Тропарево-Никулино. В данном госучреждении воспитываются дети дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) с отклонениями в
развитии, за которыми осуществляется особый уход. Также активное сотрудничество
ведется и с Центром социальной помощи
семье и детям района Тропарево-Никулино:
специалисты центра выявляют детей и
подростков, находящихся в социально опасной ситуации, осуществляется социальный
патронаж семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, сирот, оставшихся без попечения родителей.
— Игорь Владимирович, какая работа
ведется по профилактике социального
сиротства?
— Профилактика семейного неблагополучия как фактора социального сиротства
является приоритетным направлением в
нашей работе. Своевременное выявление и
учет детей, утративших по тем или иным причинам родительское попечение, является
приоритетным направлением в работе.
Одна из важнейших задач — это работа
с неблагополучными семьями, не выполняющими своих обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию детей, злоупотребляющими спиртными напитками. Для работы с такими категориями семей привлекаются все учреждения и органы системы профилактики для принятия наиболее действенных, планомерных мер.
В 2008 году наши сотрудники приняли
участие в 27 судебных заседаниях по лишению родительских прав, из них: 16 родителей были лишены родительских прав; в
10 случаях отказано в удовлетворении
исковых требований о лишении родительских прав; 1 родитель ограничен в родительских правах.
На сектор также возложены обязанности
по устройству детей, оставшихся без попечения родителей. В случае если не удается
найти ребенку, оставшемуся без попечения
родителей, законного представителя (опекуна или усыновителя), ребенок помещается в
госучреждение на полное государственное
обеспечение.
Приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
является передача ребенка на воспитание
в семью. Подбор опекунов (попечителей)

Игорь Аврутин
производится из числа родственников ребенка или посторонних лиц, имеющих возможность и желание исполнять опекунские обязанности, а также надлежащие условия для
проживания, воспитания и развития детей.
Все 9 выявленных детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, переданы
под опеку (попечительство).
— Расскажите о формах устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
— Как я уже говорил, одной из распространенных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является
передача их на усыновление.
Работа по данному вопросу ведется в двух
направлениях:
— усыновление отчимами (мачехами);
— усыновление посторонними лицами
(гражданами РФ или иностранными гражданами).
В течение 2008 года из детского дома
№ 11 переданы на воспитание в семью 3 ребенка,
из них 2 ребенка переданы под опеку гражданам
РФ, 1 ребенок передан в семью в связи с международным усыновлением в Бельгию.
— Не менее важный и значимый вопрос —
это защита имущественных и неимущественных прав детей. Какая здесь проводится работа?
— По данному вопросу осуществляется
контроль над сохранностью жилой площади
детей, защита жилищных прав и интересов
несовершеннолетних и участие с этой целью
в судебных процессах по искам граждан
(29 исков). Так, было рассмотрено 12 дел по
отчуждению жилой площади, где собственниками являются несовершеннолетние.
В то же время сектор по опеке и попечительству осуществляет защиту личных неимущественных прав несовершеннолетних.
Одним из направлений в данной работе

является работа с родителями по вопросам
участия отдельно проживающего родителя
или ближайших родственников в воспитании
ребенка.
Специалисты осуществляют постоянный
контроль над условиями жизни подопечных
детей, особое внимание обращается на то, в
каких условиях они проживают, имеется ли
все необходимое для подготовки уроков,
отдыха, занятий и игр, какие взаимоотношения существуют между опекуном и подопечным, на какие цели расходуется выделяемое
государством пособие.
— Игорь Владимирович, в завершение
нашего разговора расскажите, какую
поддержку опекунам оказывают органы
власти.
— Опекунам нашего района оказывается
различная помощь в осуществлении их опекунских обязанностей, при необходимости
проводятся беседы с подопечными, нуждающиеся в помощи психологов дети направляются вместе с опекунами на соответствующие консультации специалистов; опекунам
даются необходимые разъяснения по правовым и нормативным актам.
Ведется активная работа по организации
досуга подопечных детей — они привлекаются к участию в праздничных, спортивных
мероприятиях, экскурсиях, проводимых
муниципалитетом Тропарево-Никулино. Им
оказывается содействие при поступлении
в высшие учебные заведения.
В течение 2008 года сектором по опеке
и попечительству проводилась большая
работа по организации летнего и зимнего
отдыха детей. Во время проведения летней
оздоровительной кампании 2008 г. по заявкам опекунов (попечителей) было выделено 26 бесплатных путевок для детей.
Дети отдохнули в оздоровительных лагерях, на базах отдыха и санаториях
(в г. Евпатории и в Подмосковье).
Беседовала Елена МЕЛЬНИКОВА

Напоминаем!
Прием населения сектора по опеке
и попечительству:
каждый понедельник —
с 14.00 до 17.00;
каждый четверг — с 10.00 до 12.00
по адресу: г. Москва, ул. Академика
Анохина, д. 22, корп. 2.
Телефон для справок — 437-5339.
Более полную информацию о деятельности сектора опеки и попечительства вы можете найти на сайте
муниципалитета Тропарево-Никулино: www.troparevo.zao-mos.ru.

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

К юбилею возрожденной святыни
Каждый житель района Тропарево-Никулино хорошо знает величественный
храм
Архистратига
Михаила, выстроенный в стиле
«нарышкинского барокко» и запечатленный в кадрах легендарной комедии «Ирония судьбы, или С легким
паром». Сегодня храм отмечает знаменательную дату своей истории —
двадцатилетие своего возрождения,
случившегося сразу же после знаменательного юбилея — тысячелетия
Крещения Руси.
Возвращению храма верующим
предшествовало
историческое
решение исполкома Моссовета
№ 2118 от 13 декабря 1988 года о
передаче храма в пользование Русской православной церкви. Примечательно, что это был практически
первый в столице храм, отданный
после десятилетий воинствующего
безбожия. Вслед за храмом в Тропарево Русской православной церкви были переданы многие храмы
Первопрестольной. Таким образом, возрождение православной
Москвы
началось
именно
с Михаило-Архангельского храма.
23 февраля 1989 года, в день
памяти священномученика Харлампия Магнезийского, чин великого освящения храма совершил
управляющий делами Московской

патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир
(ныне Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины). С этого
момента интенсивными темпами
началось возрождение прежде
поруганной святыни.
После того как храм был передан
в лоно Русской православной церкви, район Тропарево-Никулино
заметно преобразился. Здесь
среди городской суеты появился
свой духовный центр — центр спокойствия, добра и любви, куда
постоянно спешат со своими нуждами и проблемами, радостями и
печалями многочисленные прихожане со всего Западного административного округа. Храм всегда
располагался на одном и том же
месте — на небольшом холме — и
был хорошо виден издалека, привлекая внимание людей. Благодаря
такому отличительному местоположению и в наши дни храм является
своеобразной визитной карточкой
столицы, встречает гостей при
въезде в город и благословляет в
дальний путь вечно спешащих москвичей.
История храма Архистратига
Михаила в Тропареве берет свое
начало с XIII века. Сначала это был
деревянный храм. Согласно доку-

ментам, он перестраивался дважды. Затем, в конце XVII века, был
построен первый каменный храм.
Судя по колокольне, первые
каменные работы могли быть произведены в середине XVII в. Строительство было завершено в 1694
году. Есть документы, свидетельствующие о том, что в 1823 году
были произведены ремонт и
частичная перестройка. В 1939
году храм был закрыт и предан
запустению. Последнее большое
обновление храма произошло уже
в наши дни, после его возвращения церкви и верующим. Сегодня
возрожденный храм сияет в блеске
своего великолепия, территория
подворья благоустроена, здесь
ныне находятся дом причта с крестильным храмом и библиотекой,
воскресная школа, домики-киоски
для продажи церковной утвари и
книжная лавка, разбит небольшой
сад. На восточной стороне установлен памятный знак с фамилиями
жителей села Тропарево, погибших во время Великой Отечественной войны.
Храм Архистратига Михаила
находится в ведении и подчинении
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси и имеет статус
Патриаршего подворья. Настоятелем храма с первого дня возобновления богослужений является
протоиерей Георгий Студенов,
выпускник Московской духовной

академии, кандидат богословия.
Отец-настоятель вложил и продолжает вкладывать много труда и
забот в дело восстановления
храма и его дальнейшее благоукрашение. Протоиерей Георгий
Студенов является благочинным
храмов Михайловского церковного округа (т.е. всех храмов в
Западном округе Москвы), почетным профессором Московского
педагогического государственного университета, где преподает
ряд дисциплин на историческом
факультете.
Сегодня храм Архистратига
Михаила в Тропарево-Никулино
является не только местом молитвы и благочестия, но и одним из
значимых центров культурно-религиозной жизни столицы. В актовом

зале храма регулярно проводятся
такие общецерковные мероприятия, как ежегодные Свято-Филаретовские чтения, Оптинский форум,
секции Международных образовательных Рождественских чтений,
духовно-просветительские семинары для молодежи, проходят
театрализованные постановки воспитанников воскресной школы.
Уже двадцать лет храм Архистратига Михаила является средоточием духовной жизни нашего
района, без храма невозможно
представить облик ТропаревоНикулино. Таким образом, традиции прошлого органично совмещаются с современным обликом
района.
Андрей МЕЛЬКОВ
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Тропарево-Никулино

Патриотическое воспитание

Растим истинных патриотов
О муниципальной программе
«Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в
общеобразовательных учреждениях
и войсковых частях ВС РФ района
Тропарево-Никулино г. Москвы при
непосредственном участии Русской
православной церкви».
17 февраля по инициативе депутата
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино К.А. Лисицына при поддержке муниципалитета, Военной академии Генерального штаба и благословения
благочинного Михайловского округа,
настоятеля Патриаршего подворья храма
Михаила Архангела протоиерея Георгия
Студенова на базе школы № 598 началась
реализация муниципальной инновационной программы «Военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения в
общеобразовательных учреждениях и
войсковых частях ВС РФ района Тропарево-Никулино г. Москвы при непосредственном участии Русской православной
церкви». Данная программа призвана восстановить историческую правду, вековой
хранительницей которой является Русская православная церковь, с опорой на
духовно-нравственные начала в воспитании молодого поколения с учетом интеллектуального, психологического, патриотического и физического развития.
В реализации программы предполагается применение современных технологий образовательной и воспитательной
системы с привлечением не только учащихся школы и ветеранов, но и военнослужащих срочной службы, а также студентов педагогического университета.
Стартом данной программы явилось
военно-патриотическое мероприятие в
школе. Среди старшеклассников общеобразовательных школ г. Москвы №№ 14,
598, 812 и 843 был проведен строевой
смотр, после которого показан документальный фильм «Россия: вера, армия,
народ», где перед юными зрителями
предстала история эпохальных сражений
русских воинов при защите своего Отечества. В то время, пока показывался
фильм и с краткой информацией об истории 23 февраля и традициях Российской
армии выступил представитель православной церкви, акцентировав внимание
слушателей на духовную составляющую
воинского подвига, жюри подвело итог
конкурса. Примечательно, что, опираясь
на задачи программы, в жюри вошел
представитель срочной военной службы,
младший сержант батальона обеспечения Военной академии Генерального

штаба Сергей Чурков. В заключение
мероприятия главный судья — майор
запаса М.А. Бородин — вместе с депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино К.А. Лисицыным
вручили грамоты и памятные подарки
победителям, которых определяла
комиссия из семи человек. Большинство
грамот и первое место среди команд
заслужили учащиеся школы № 598. С
днем защитника Отечества поздравили и
приглашенных военнослужащих срочной
службы из Военной академии Генерального штаба.
В рамках стартовавшего военнопатриотического проекта при участии
Русской православной церкви в Тропарево-Никулино г. Москвы накануне
23 февраля в храме Михаила Архангела при Военной академии Генерального штаба прошла Божественная литургия, после которой был отслужен
молебен во славу русского воинства в
истории нашего Отечества. Настоятель храма протоиерей Андрей Галухин поздравил присутствовавший
высший офицерский состав и солдат
срочной службы при Академии с наступающим праздником.
На протяжении 9 лет начала богослужений в храме в последние годы при
налаженном сотрудничестве настоятеля
храма и начальника академии отмечается положительная работа в сфере духовно-нравственного и патриотического
воспитания военнослужащих всех рангов и поколений.
Регулярные встречи священнослужителей с личным составом военнослужащих срочной службы при академии
позволяют не только вести духовную
работу, но что очень важно, акцентировать внимание на великие вехи военной
истории нашего Отечества, что является
основой патриотического воспитания
и сохранения исторической памяти.

Мы помним своих героев
13 марта в школе № 14 ТропаревоНикулино в рамках муниципальной
инновационной программы «Военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и войсковых
частях ВС РФ района Тропарево-Никулино г. Москвы при непосредственном
участии Русской православной церкви»
были проведены встреча со старшеклассниками школы и шахматный турнир в память адмирала Черноморского
флота, праведного воина Феодора
Ушакова.
В шахматном турнире приняли участие офицер (лейтенант Арман Тополян), рядовой срочной службы Военной академии Генерального
штаба, студенты МПГУ и учащиеся школы. Первые три места распределились следующим
образом: 1-е место занял рядовой Евгений
Шмельков, 2-е место — учащийся школы № 14
Алексей Пономарев, 3-е место — учащаяся
школы № 14 Наргиз Гулиева. Арбитром турнира выступил студент 5-го курса МПГУ исторического факультета Сергей Зимин.
Во время турнира остальным учащимся
старших классов школы № 14 был показан
художественный фильм «Адмирал Нахимов» с
акцентом на духовную составляющую боевой
доблести русского флота. Также представителем Русской православной церкви была
проведена краткая беседа на тему «Военные

традиции русского флота», где рассказывалось не только о Синопском сражении и
защите Севастополя в 1854 г. адмирала
П.С. Нахимова, но и о нравственных качествах матросов и офицеров русского флота.
Отдельная тема была посвящена одному из
великих флотоводцев — святому адмиралу
Феодору Ушакову, за время командования
которого Черноморским флотом не был потерян ни один военный корабль, ни один матрос
не попал в плен к врагу. Вера в Бога и христианское благочестие способствовали формированию и укреплению духовных традиций на
русском флоте и его славным победам. Святой адмирал не имел ни одного поражения из
43 морских баталий, которые провел за свою
блистательную военную карьеру. По завещанию праведного воина Феодора Ушакова его
похоронили в Санаксарском монастыре, а на
Архиерейском соборе Русской православной
церкви в октябре 2004 г. праведный воин
Феодор Ушаков был причислен к лику святых
для общецерковного почитания.
В конце мероприятия победителям
и участникам шахматного турнира депутат
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино К.А. Лисицын вручил грамоты и
памятные подарки (книга «Святой флотоводец России», рассказывающая о жизни и деятельности святого и праведного адмирала
Феодора Ушакова). В дружеской атмосфере
чаепития участники шахматного турнира
поговорили об армейской службе сегодня.
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Март
Великий пост. Пост Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы называется Великим по особой важности
его установления. Он установлен главным образом в память 40-дневного
поста Иисуса Христа, вскоре после
Своего крещения удалившегося в
пустыню и поcтившегося там, а также
40-дневного поста Моисея и Илии. О
том, что пост был сорокадневным почти
с начала его установления, есть свидетельства глубокой древности, а само
название «Четыредесятница» часто
встречается в древних письменных
памятниках. Великий пост состоит из
собственно 40-дневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей»
Христовых. Особо строгий пост православная церковь предписывает в своем
уставе хранить в первую и Страстную
седмицы. Но, действуя в духе любви и
милосердия Божия, православная церковь не возлагает правил пощения во
всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не отчуждает их
от участия в радости причащения и
Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые, обязаны в Святую Четыредесятницу творить дела любви и милосердия
и, равно как и в другие посты, хранить
себя от грехов.
2 марта н.ст./17 февраля ст.ст. —
Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и Всея Руси.
Родом будущий патриарх происходил
из донских казаков. Он был священником в городе Казани, но вскоре принял
монашество и 13 мая 1589 года хиротонисан во епископа. В служение Святейшего патриарха в Казани совершилось
явление и обретение чудотворной
Казанской иконы Божией Матери в
1579 году. Святитель сам составил сказание о явлении чудотворной иконы и
совершившихся от нее чудесах. Святитель Ермоген проявлял ревность по
вере и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении верой Христовой казанских татар.
За выдающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был возведен
собором святителей на Патриарший
престол. Деятельность патриарха
Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом — нашествием самозванца Лжедимитрия и
польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил
служению церкви и Отечеству. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием,
чтобы он приказал русским ополченцам
отойти от города, угрожая при этом
смертной казнью. Уже из заточения
священномученик Ермоген обратился с
последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную
войну против завоевателей. Более
девяти месяцев томился он в тяжком
заточении и 17 февраля 1612 года
скончался мученической смертью от
голода. Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством
стоял святитель Ермоген, успешно
завершилось русских народом. Тело
священномученика Ермогена было
погребено в Чудовом монастыре, а в
1654 году перенесено в Московский
Успенский собор.
17 марта н. ст./4 марта ст. ст. —
Святого благоверного князя Даниила Московского. Князь Даниил
родился во Владимире в 1261 году. Он
был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского и праведной
Вассы. Двух лет от роду он лишился
отца. В 1272 году благоверный князь
Даниил получил доставшийся ему по
разделу город Москву с прилегающими
землями. Благоверный князь построил
на берегу Москвы-реки храм (и при нем
монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Дани-

ила Столпника. Московское княжество
было в те времена маленьким и небогатым. Возмужавший благоверный князь
Даниил укрепил и увеличил его, но не
путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Благодаря ему
было положено начало объединению
Русской земли в единую мощную державу. В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и
заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в
церкви, а на общем монастырском
кладбище. Скончался благоверный
князь 4 марта. В 1652 году благоверный
князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.
22 марта — Память сорока святых
мучеников, в Севастийском озере
мучившихся. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно
которому христианам разрешалась
свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но
его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство,
так как готовился к войне против Константина. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников
был Агриколай, ревностный сторонник
язычества. Под его началом была дружина из 40 храбрых воинов, которые
были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим
богам, Агриколай заключил их в темницу и разными способами — то лестью,
то угрозами — пытался отвратить от
Христа. Воины же остались непреклонны. В то время стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели,
повели к озеру и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить
волю мучеников, неподалеку на берегу
растопили баню. Когда холод стал
нестерпимым, один из воинов не
выдержал и бросился бегом к бане, но
едва он переступил порог, как упал
замертво. Все стражники спали, кроме
одного по имени Аглаий. Взглянув на
озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец.
Аглаий насчитал 39 венцов и понял, что
бежавший воин лишился своего венца.
Тогда он присоединился к мученикам.
Наутро воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости
брошены в воду, чтобы христиане не
собрали их. Спустя три дня мученики
явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему
предать погребению их останки.
30 марта — Преподобного Иоанна
Лествичника. По преданию, св. Иоанн
родился около 570 года. Шестнадцати
лет он пришел в Синайский монастырь,
где через 4 года был пострижен в иноки
и 19 лет воспитывался под руководством старца Мартирия. В 35 лет прп.
Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Провел там
40 лет, смиренно и кротко трудился с
молитвой, сочиняя книги. В 75-летнем
возрасте он был избран игуменом
Синайской обители. Им была написана
знаменитая «Лествица добродетелей»,
где он раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. Цель
этого творения — показать, что дело
спасения требует от человека самоотвержения и усиленных подвигов.
4 года св. Иоанн пробыл игуменом,
затем вновь возвратился к уединению и
безмолвию.
Храм Михаила Архангела открыт
ежедневно с 7.30 в течение всего дня
до 19.30. Богослужения в будни проходят с 7.30 утра и с 17.00 вечера. По воскресным дням и великие праздники:
ранняя литургия — в 7.00, поздняя —
10.00.

Книга как источник возрождения
Совсем недавно в свет вышли книги «Русское знаменное пение» и «Знаменное пение – поющее Богословие» Б. Кутузова — знатока певческого
искусства, головщика, несколько десятилетий работающего на ниве практического осваивания древнерусского церковного пения. Исследователя, натурализатора, горячего патриота христианской Руси. Книги рассказывают о
судьбах древнерусского певческого искусства, об утерянных музыкальных
сокровищах Древней Руси, о насущной необходимости возрождения знаменного распева, достойного обрести свое место в русской культуре.
По вопросам приобретения обращаться по тел.: 8 (916) 6107212.

02/124/2009

Март

Тропарево-Никулино

подарите ребенку семью

Я ищу тебя, мама!
В этом номере мы продолжаем знакомить вас с воспитанниками
детского дома № 11, которые очень нуждаются в материнской
любви, но пока лишены родительской ласки и заботы. Узнав ребят
ближе, вы сможете принять непосредственное участие в их жизни,
скрасив ее своим вниманием и душевной теплотой.

Даниил Матвеев, 07.06.2002 г.р.
Данила легко вступает в контакт
с детьми и взрослыми. Мальчик общительный, но ему не всегда удается найти
общий язык со сверстниками, поэтому
чаще он играет один. У ребенка наблюдается частая смена настроения.
Мальчик старается выполнять поручения взрослых, но у него не всегда получается. Данила — очень самостоятельный ребенок.
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день в календаре

Проводы зимы
В рамках празднования Масленицы в муниципальных
учреждениях района прошли мероприятия, посвященные
проводам зимы.
24 февраля для воспитанников
детского дома № 11 Центром развития
творческих способностей «Доминанта»
и муниципалитетом Тропарево-Никулино был организован театрализованный костюмированный праздник «Проводы зимы». Дети могли поучаствовать
в народных масленичных забавах,
таких как театр Петрушки, масленичный аттракцион «Раек», игровая программа с ростовыми (раусными)
куклами и др. По окончании представления в участники праздника угощались традиционным масленичным
блюдом — блинами — и катались на
конном экипаже.
28 февраля, в преддверии празднования Широкой Масленицы, воспитанники школы надомного обучения № 542
приняли участие в спортивном празднике проводов зимы, который организовали муниципалитет района Тропарево-Никулино совместно с общественной молодежной организацией в
Западном административном округе
«Юный путешественник». Ребятам

персонажи, которые угощали блинами
и приглашали на праздничную программу, подготовленную юными фигуристами. После выступления фигуристов была развернута игровая программа для детей и взрослых. Участники состязались в командном беге на
лыжах, в перетягивании каната. Были
проведены матчи по мини-футболу на
льду среди мужчин и по хоккею с шайбой среди женщин. Все были награждены сувенирами и памятными призами. Праздник завершился большим
хороводом вокруг «Масленицы».
4 марта в спортивном зале центра
образования № 1329 прошли cоревнования среди детей района «Веселые
старты». В них приняли участие
11 команд района Тропарево-Никулино.
Программа соревнований включала
6 различных эстафет с баскетбольным
мячом, скакалкой, обручем и другими
предметами.
Накал страстей и эмоций на игровом поле не уступал олимпийскому.

предстояло пройти полосу препятствий, которая состояла из самых разных заданий. Они отгадывали «зимние»
загадки, оказывали раненому товарищу
первую медицинскую помощь, играли в
футбол и выкладывали на снегу «письмена». В заключении праздника все
участники получили подарки от муниципалитета.
1 марта на базе спортивной дворовой площадки по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4, —
состоялся праздник, посвященный
проводам зимы. Всех пришедших на
мероприятие встречали сказочные

Ребята показали не только свои умения в быстроте и ловкости, но и дружеские взаимоотношения в команде.
При подведении итогов места
распределились следующим образом:
1-е место — команда центра образования № 1485;
2-е место — команда прогимназии
№ 1723;
3 место — команда школы № 875.
Команды-победители были награждены кубками, медалями, грамотами и
памятными подарками, остальные
участники — ценными призами.

Евгения Колузатова, 17.08.2002 г.р.
Женя — общительная девочка.
В большинстве случаев она предпочитает играть вместе с детьми. Игрушками и сладостями охотно делится с другими детьми. Девочка сочувствует, если
кто-то чем-то огорчен, пытается
помочь, утешить. Во взаимоотношениях
со сверстниками всегда старается быть
справедливой, ищет товарищей. Женя
не обидчива, любит делать все самостоятельно.

Если вас заинтересовала судьба детей, просьба обращаться
в органы опеки и попечительства муниципалитета
Тропарево-Никулино по телефону 437-5339.
Досуг

Папин праздник
26 февраля 2009 года в клубе
«Новая сцена» ГБУК г. Москвы ТКС
«Оптимист» по адресу: Ле-нинский проспект, д.150, — в рамках
социального проекта Семейный
клуб «Счастливые острова» при
поддержке
муниципалитета
района Тропарево-Никулино прошел вечер, посвященный Дню
защитника Отечества, под названием «Папин праздник».
В праздничной программе принимали
участие 6 семей района ТропаревоНикулино, которые боролись за главный
приз, предоставленный муниципалитетом района, — чайный сервиз.
В начале праздника, в то время
когда родители заполняли анкеты
участников, их дети вместе с педагогом развивающих занятий «Арт-студия» изготавливали для пап подарок —
самодельные открытки.

Мероприятие
было
построено
в форме семейной конкурсно-игровой
программы, где каждая семья являлась
командой со своей эмблемой и флажком, на который они собирали баллы —
веселые наклейки.
На протяжении всего праздника
семьи принимали участие в забавных
конкурсах: спортивных, танцевальных,
творческих. Особое внимание было уделено папам — виновникам данного торжества, которые, несмотря на свою
занятость, с радостью участвовали со
своей семьей в веселых играх.
В конце праздника семья — обладатель наибольшего количества баллов
получила главный приз. Этой семьей
оказались пришедшие на праздник
бабушка, дедушка и их внучка Полина
Румянцева. Поздравляем победителей!
Приглашаем всех жителей района в
семейный клуб «Счастливые острова!»
До новых встреч!

Уважаемые жители района!
Муниципалитет Тропарево-Никулино приглашает вас 26 марта в 15.00 на
литературно-музыкальный вечер

«ВСЕ ОТ ЖЕНЩИНЫ НА СВЕТЕ»
Романсы на стихи Инны Шаховой,
члена Союза писателей России, почетного гражданина
района Тропарево-Никулино
В программе принимают участие:
Татьяна Суворова — Народная артистка России;
Денис Ангизитов — солист и главный хормейстер Ансамбля духовной
музыки «Благовест», лауреат международной Премии
Константина Симонова;
Алексей Егоров — солист Москонцерта, лауреат «Романсиады 2007»;
Людмила Максумова — солистка музыкального
Академического театра им. Н.Сац.
Адрес: ул. Академика Анохина, д.2, корп.7
(Центр социального обслуживания района Тропарево-Никулино)
Проезд: ст. метро «Юго-Западная», далее автобусами
№№ 227, 667 до остановки МИРЭА
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спорт в районе

Спортивный калейдоскоп
Со 2 по 12 февраля 2009 г. в спортивных залах школ №№ 1741, 1543 проводилось первенство муниципального
образования Тропарево-Никулино по
баскетболу среди юношей и девушек,
посвященное Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие
16 команд образовательных учреждений нашего района.
Победителями и призерами стали:
среди юношей 1991-1993 г.р.:
1-е место — команда школы № 807;
2-е место — команда школы № 843;
3-е место — команда школы № 598;

среди юношей 1994—1995 г.р.:
1-е место — команда школы № 1741;
2-е место — команда гимназия № 1543;
3-е место — команда ЦО № 1329;
среди девушек:
1-е место — команда гимназии № 1543;
2-е место — команда школы № 807;
3-е место — команда ЦО № 1329.
15 февраля на базе школы № 1741
проел Открытый Кубок муниципального
образования Тропарево-Никулино по
волейболу среди дворовых команд,
посвященный Дню защитника Отечества.
Победителем соревнований стала
команда «Тропарево-Никулино», второе
место завоевала команда «Абзац»,
третье место — у команды «Родник».
16 февраля в спортивном зале
школы № 598 развернулись шахматные

баталии среди ребят 1994 г.р. и моложе.
Здесь проходили традиционные ежегодные соревнования по шахматам
среди детей муниципального образования Тропарево-Никулино «Белая ладья».
В них участвовали команды школ
№№ 1308, 1485, 875, 807, 812, 1329,
598, 14, 843, 1543, прогимназии № 1723.
1-е место заняла команда гимназии
№ 1543,
2-е место — команда ЦО № 1485,
3-е место — команда прогимназии
№ 1723.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и
памятными призами от муниципалитета
Тропарево-Никулино.
18 февраля в лесопарке проводился
Открытый туристско-спортивный слетсоревнование муниципального образования Тропарево-Никулино, посвященный Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие 6 команд из
школ №№ 843, 812, 598, 875, ЦВР
«Раменки», а также семейные команды
с детьми 6—12 лет.
Программа соревнований состояла
из теоретических заданий: (по медицине, краеведению, топографии), ребята
складывали различные виды костров,

вязали туристские узлы, а также из преодоления препятствий: «Бабочка»;
«Тибетский мостик», «Лиана», «Ванты»,
«Переправа
маятником»,
«Спуск
и подъем спортивным способом».
В итоге места распределились следующим образом:
среди команд 13—14 лет:
1-е место — команда школы № 875;
2-е место — команда школы № 812;
3-е место — ЦВР «Раменки».
среди команд 15—16 лет:
1-е место — команда школы № 598;
2-е место — команда школы № 843;
3-е место — команда школы № 812.
Команды-победители были награждены кубками, медалями, грамотами.
В слете также приняли участие 9 семейных команд. Родители вместе с детьми
выполняли задания и преодолевали препятствия того же контрольного маршрута. Все
семейные команды получили грамоты и

памятные подарки от муниципалитета Тропарево-Никулино.
22 февраля на дворовом спортивном комплексе по адресу: Олимпийская
деревня — прошел Открытый Кубок
муниципального образования Тропарево-Никулино по мини-футболу среди
мужских команд, посвященный Дню
защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие
5 команд: «Олимпик», «Западный
легион», «Олимп», «Юго-Запад», «Олимпийские звезды». Игры проводились по
круговой системе. В итоге места

распределились следующим образом:
1-е место заняла команда «Олимпийские звезды», 2-е место — «Юго-Запад»,
3-е место — у команды «Олимпик».
22 февраля в шахматном клубе
«Мыслитель» центра детского творчества «Созвездие» состоялся турнир по
шахматам среди жителей района Тропарево-Никулино, посвященный Дню
защитника Отечества. В нем приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также совсем юные
любители шахмат.
Победителям были вручены грамоты,
медали, кубки и ценные подарки, предоставленные муниципалитетом Тропарево-Никулино.
23 февраля в центре детского творчества «Созвездие» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества. Большая праздничная программа включала в себя
командные соревнования «Веселые
старты» с элементами специальной

План спортивно-массовых мероприятий муниципального образования Тропарево-Никулино на апрель 2009 года
7 апреля в 12.00 — водно-спортивный праздник для детей, посвященный Всемирному дню
здоровья: плавательный бассейн ГОУ ДООЦ
(ул. Никулинская, 5/2).
9 апреля в 13.00 — соревнование по настольному теннису среди жителей старшего поколения, посвященное Году равных возможностей:
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 4/2.
11 апреля в 13.00 — открытый кубок
Муниципального образования Тропарево-

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»
Адрес: Мичуринский пр-т, д.9
Телефон редакции 938-4580
Реклама: 932-8351
E-mail: paris30@mail.ru

Никулино по футболу среди молодежи в рамках акции «Молодежь против наркотиков!»,
посвященный Дню космонавтики: дворовый
спортивный комплекс (ул. Академика Анохина, д. 2).
12 апреля в 10.00 — Открытый Кубок муниципального образования Тропарево-Никулино по
волейболу среди дворовых команд старше
18 лет, посвященный Дню космонавтики: ГОУ
№ 1741 (ул. Никулинская, д. 5).

физической подготовки, показательные
выступления по аэробике, торжественное награждение победителей и призеров соревнований.
23 февраля на базе спортивнодосугового центра «Ровесник-80» по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 2, корп. 4 — прошел Открытый чемпионат
по историческому фехтованию муниципального образования Тропарево-Никулино среди юношей и девушек 18—28 лет,
посвященный Дню защитника Отечества.
В чемпионате приняли участие более
40 любителей исторического фехтования из 15 команд. Спортивная площадка
на несколько часов превратилась в
настоящее поле битвы, а зрители и
спортсмены стали участниками средневекового рыцарского турнира.
Победителями и призерами соревнований стали:
1-е место — Владимир Масюк (клуб
«Аркона»);
2-е место — Александр Монахов
(«Дикие сердца»);
3-е место — Григорий Чуклов («Дикие
сердца»).
23 февраля на стадионе «Медик»
состоялся окружной военно-спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.
Команды 13 районов Западного округа мерились силами в различных видах
программы. Команда Тропарево-Никулино приняла участие в военизированной спортивной эстафете, в соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки, в «Гонке патрулей» на лыжах, в
турнире по перетягиванию каната. В
этом виде программы наши юноши
завоевали 2-е место.
27 февраля в окружном конкурсе
строя и песни среди учащихся образовательных учреждений ЗАО г. Москвы,
посвященного Дню Защитника Отечества, школа № 598 заняла первое место.
Состав участников: Дмитрий Волошин,
9 «А»; Станислав Кот, 10 «А»; Андрей
Черепанов, 10 «А»; Юлия Красько, 9 «А»;
Елизавета Егорова, 9 «А»; Владимир
Бойко, 9 «А»; Алена Гниломедова, 10
«А»; Екатерина Черепко, 10 «А»; Любовь
Храмова, 9 «А»; Саманта Найяр, 9 «А».
В личном первенстве 1-е место заняла Алена Гниломедова, 3-е — Владимир
Бойко.

15 апреля — соревнования по шахматам
среди ветеранов, посвященные Дню Победы:
ЦСО района Тропарево-Никулино (ул. Академика
Анохина, д. 2/7).
17 апреля в 16.00 — Открытый Кубок по
настольному теннису среди молодежи: МИТХТ
(пр-т Вернадского, д. 78).
24 апреля в 12.00 — слет-соревнование «Школа
безопасности» для детей и семей района, посвященный Дню Победы: лесопарк «Тропаревский».
28 апреля в 15.30 — соревнования «Веселые
старты» для детей с ограниченными возможностями по зрению, посвященные Дню Победы: ГОУ
№ 1635 (Ленинский пр-т, д. 156/1).
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