
Муниципалитет Тропарево�Никулино объявляет 
творческий фотоконкурс «Я живу в районе Тропарево�
Никулино», посвященный празднованию 860�летия города Москвы.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте
от 7 до 17 лет, отдельные семьи, группы семей.

Для участия в конкурсе необходимо представить фотоработы
(максимальное количество – 5 фотографий) в цветном/черно�бе�
лом варианте (фотография формата 15х20, на матовой бумаге) и
на электронном носителе. 

Для выполнения фоторабот можно использовать программу 
«Adobe Photoshop» для создания интересных и необычных фотографий.  

Конкурс проводится с 1 апреля 2007 года по 1 августа 2007 года.
Заявки принимаются до 1 июня и составляются в произ�

вольной форме, с указанием Ф.И.О., даты
рождения, адреса проживания, контактного
телефона.

Работы направлять по адресу: 119602, 
г. Москва, ул. Акаде�
мика Анохина, д. 22,
корп. 2. Муниципа�
литет Тропарево�
Никулино. 

Телефон для
справок: 437�86�07.

Участники будут
приглашены на
праздничное район�
ное мероприятие,
посвященное Дню
города 1 сентября
2007 года, где прой�
дет награждение
победителей  по
итогам проведения
конкурса. 
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ТЕЛЕФОН  МУНИЦИПАЛИТЕТА  437•86•07

В муниципальном Собрании

Присутствовали: Ники�
шов М.В. – Руководитель
муниципального образова�
ния; депутаты муниципаль�
ного Собрания: Селицкий

Г.М., Михайловский А.В.,

Кочергина З.И., Братчи)

кова Т.М., Мир)

ская С.Г., Зверева Н.С.

Приглашены: Нахорен�
ко В.В. – Руководитель
Муниципалитета Тропаре�
во�Никулино; Толочко И.А.

– начальник орг. отдела
управы района Тропарево�Никулино.
Повестка дня:

1. Об утверждении Плана основных
вопросов заседаний муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Тропарево�Никулино 
в городе Москве, на II квартал 2007 года.

2. Об утверждении Плана основных
досуговых, социально�воспитательных,
физкультурно�оздоровительных и спор�
тивных мероприятий, проводимых Муни�
ципалитетом Тропарево�Никулино 
во II квартале 2007 года.

3. О деятельности УСЗН района Тро�
парево�Никулино по оказанию помощи
льготным категориям жителей района 
в 2006 году.

4. О присвоении звания «Почетный
гражданин внутригородского муниципаль�
ного образования Тропарево�Никулино 
в городе Москве» директору ГОУ СОШ 
№ 875 Сидоренко Наталии Петровне.

5. О создании Совета председателей
ТСЖ, ЖСК и домовых комитетов при
Муниципальном Собрании внутригород�
ского муниципального Образования
Тропарево�Никулино в городе Москве.

6. Об использовании помещения ЦСО
по адресу: ОД, Мичуринский пр�т, д. 25.

7. О создании Общественной моло�
дежной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муници�
пального образования Тропарево�Нику�
лино в городе Москве.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ, заслушав и
обсудив информацию Руководителя вну�
тригородского муниципального образова�
ния Тропарево�Никулино в городе Москве
М.В. Никишова, муниципальное Собрание
РЕШИЛО: утвердить План основных
вопросов заседаний муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Тропарево�Никулино в
городе Москве, на II кв. 2007 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ, заслушав и
обсудив информацию Руководителя
Муниципалитета Тропарево�Никулино
В.В. Нахоренко, муниципальное Собра�
ние РЕШИЛО: утвердить План основных
досуговых, социально�воспитательных,
физкультурно�оздоровительных и спор�
тивных мероприятий, проводимых
Муниципалитетом Тропарево�Никулино
во II квартале 2007 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ, заслушав
и обсудив информацию начальника
отдела УСЗН района Тропарево�Никули�
но Л.П. Звягинцевой, муниципальное
Собрание  РЕШИЛО: принять информа�
цию к сведению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ, заслу)

шав и обсудив информацию депутата
муниципального Собрания, Председателя
Комиссии по символике и наградам 

13 МАРТА 2007 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОПАРЕВО�НИКУЛИНО Г. МОСКВЫ

А.В. Михайловского, муниципальное
Собрание  РЕШИЛО: присвоить звание
«Почетный гражданин внутригородского
муниципального образования Тропаре�
во�Никулино в городе Москве» директо�
ру ГОУ СОШ № 875 Сидоренко Наталии
Петровне. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ, заслушав и
обсудив информацию депутата муници�
пального Собрания, Председателя Комис�
сии по градостроительству и благоустрой�
ству Г.М. Селицкого, муниципальное
Собрание РЕШИЛО: 1. Одобрить пред�
ложение о создании Совета председате�
лей ТСЖ, ЖСК и домовых комитетов при
муниципальном Собрании внутригород�
ского муниципального образования Тро�
парево�Никулино в городе Москве. 
2. Рекомендовать Председателем Сове�
та председателей ТСЖ, ЖСК и домовых
комитетов депутата муниципального
Собрания А.В. Михайловского. 3. Пред�
седателю Комиссии по градостроитель�
ству и благоустройству Г.М. Селицкому и
депутату муниципального Собрания 
А.В. Михайловскому подготовить все
необходимые документы, регламенти�
рующие деятельность Совета председа�
телей ТСЖ, ЖСК и домовых комитетов
при муниципальном Собрании. 4. Ответ�
ственность за выполнение данного
решения возложить на депутата муници�
пального Собрания Г.М. Селицкого.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ, заслушав и
обсудив информацию депутата муници�
пального Собрания З.И. Кочергиной, муни�
ципальное Собрание РЕШИЛО: поддер�
жать предложение о сохранении помеще�
ния по адресу: ОД, Мичуринский пр�т, д. 25,
для организации работы по реабилитации
инвалидов района Тропарево�Никулино.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ, заслушав
и обсудив информацию депутата муници�
пального Собрания Г.М. Селицкого, муни�
ципальное Собрание РЕШИЛО: 1. Принять
информацию к сведению. 2. Согласиться с
предложением о создании Общественной
молодежной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципаль�
ного образования Тропарево�Никулино в
городе Москве. 3.  В целях реализации
данного решения создать рабочую группу
в составе: Никишов М.В. – Руководитель
муниципального образования; Нахоренко
В.В. – Руководитель Муниципалитета;
Селицкий Г.М. – депутат муниципального
Собрания; Михайловский А.В. – депутат
муниципального Собрания. 4. Ответ�
ственность за выполнение данного
решение возложить на депутата муници�
пального Собрания Г.М. Селицкого.

Уважаемые жители!

Муниципальное Собрание приняло
решение создать в нашем районе
Совет председателей ТСЖ, ЖСК и
домовых комитетов. В ближайшее
время состоится собрание представи�
телей многоквартирных домов Тропа�
рево�Никулино.
Желающие принять в нем участие могут
оставить свои заявки, позвонив в Муни�
ципалитет по телефону 437�86�07 или
отправить информацию по e�mail
voprosgoda@mail.ru.

Необходимо указать:
1. Ф.И.О, телефон для связи.

2. Адрес жилого дома, который Вы
представляете.

3. Предложения и вопросы, которые
хотелось бы обсудить.

ППППооооччччееееттттнннныыыыйййй    ггггрррраааажжжжддддаааанннниииинннн
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Наталия Петровна Сидоренко проживает в нашем районе 
с 1969 года, с момента его основания. В сфере народного образова�
ния работает с 1967 года учителем физики и астрономии. С 1 сентяб�
ря 1975 года занимала должность заместителя директора по учебно�
воспитательной работе в школе № 43 (ныне гимназия № 1543), а с 
1 сентября 1985 года была назначена на должность директора школы
№ 875. Имеет высшую квалификационную категорию по должности
«руководитель», имеет знак «Отличник народного образования». 
В 1997 году Наталии Петровне Сидоренко было присвоено звание
«Заслуженный учитель РФ». 

В своей школе Наталия Петровна является уважаемым человеком,
требовательным и справедливым руководителем, она способна опе�
ративно и гибко решать производственные проблемы. Под ее руко�
водством работает коллектив, творчески реализующий образова�

тельную программу среди педагогов.
С 1974 года школа сотрудничает с Институтом художественного образования РАО и явля�

ется городской экспериментальной площадкой при  институте МИОО по проблеме «Воспита�
тельное пространство округа – социальная инфраструктура детства» и «Человек в культуре;
проблема становления мировоззрения».

С 1997 года школа работает по индивидуальной образовательной программе в статусе
школа – лаборатория.

Школа № 875 постоянно транслирует опыт своей работы на уровне округа г. Москвы и Рос�
сии (в том числе на ВВЦ «75 лет Московского образования» в апреле 2006 г.). Работа школы
представлена в научных сборниках Института художественного образования РАО, журналах
«Искусство в школе» и «Я вхожу в мир искусства», в «Учительской газете» и приложениях 
к газете «Первое сентября».

Коллектив ГОУ СОШ № 875  под руководством Наталии Петровны Сидоренко в условиях
массовой образовательной школы старается обеспечивать доступность, качество и коррект�
ность образовательной деятельности. 

Внимание, конкурс!

Поздравляем от всей души!
Муниципалитет Тропарево�Никулино и депутаты муниципального Собрания

поздравляют жительницу нашего района Татьяну Владимировну Платонову  со 

100�летним юбилеем!

Юбилей � это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей � это зрелость всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!



тропарево + никулино2
АПРЕЛЬ

03/101/2007

ТЕЛЕФОН  МУНИЦИПАЛИТЕТА  437•86•07

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

О ПРИДАНИИ КОМПЛЕКСУ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ�80

И ПРИЛЕГАЮЩЕМУ ПРИРОДНОМУ ЛАНДШАФТУ СТАТУСА

ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ

В муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Тропарево'Никулино в городе Москве поступают многочисленные обращения 
от жителей Москвы с просьбой ходатайствовать перед компетентными
инстанциями о придании комплексу «Олимпийская деревня'80» статуса
памятника истории, культуры и архитектуры.      

Комплекс «Олимпийская деревня�80» состоит из трех основных частей:
спортивной, жилой и бытовой. Он был построен к Олимпиаде 1980�го года –
уникальное событие в жизни нашей страны и на территории современной России.

Архитектурный ансамбль отмечен рядом авторитетных отечественных и международных наград.
Последние годы рядом коммерческих структур предпринимаются попытки разрушить часть зданий и

сооружений «Олимпийской деревни�80» и застроить микрорайон и прилегающую к нему территорию, часть
которой относится к природоохранному комплексу, коммерческими жилыми домами, что может привести к
нарушению целостности архитектурного ансамбля и изменению его исторического облика.

В связи с этим, муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Тропарево�Никулино в городе Москве обращается к Вам с просьбой в
установленном порядке решить вопрос о присвоении комплексу «Олимпийская деревня�80» и прилегающему природному ландшафту, включающему долины малых
рек Очаковки и Самородинки, статуса памятника истории, культуры и архитектуры.

Полагаем, что бережное отношение к истории Олимпийских игр 1980 года станет хорошим примером для подрастающего поколения, в русле Программы
Президента РФ о развитии массового спорта в стране, и будет способствовать принятию Международным олимпийским комитетом положительного решения о
проведении Олимпийских игр 2012 года в России.

От имени депутатов муниципального Собрания  М.В. Никишов

Указанное обращение отправлено: Президенту РФ В.В. Путину, Председателю правительства РФ М.Е. Фрадкову, Мэру города Москвы Ю.М. Лужкову, 

Председателю Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронову, Председателю Комитета ГД ФС РФ по культуре И.Д. Кобзону, 

Ответственному секретарю Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Г.З. Орджоникидзе, Президенту Олимпийского Комитета РФ Л.В. Тягочеву.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

23.01.2007 г. № ДМ�702
Об устройстве дополнительной 

остановки «Поликлиника» на маршруте

городского автобуса № 227 

на проезде Олимпийской деревни�80, 

район Тропарево�Никулино, ЗАО

Первому заместителю Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы П.Н. Аксенову 
от депутата муниципального Собрания 
А.В. Михайловского

Запрос опубликован в январском номере газеты 

«Тропарево... плюс Никулино»

ОТВЕТ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 15.03.2007 г. № 4�30�3697/7

на № ДМ�702 от 23.01.07
Депутату муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Тропарево�Никулино 
А.В. Михайловскому

Уважаемый Александр Всеволодович!

В Комплексе городского хозяйства рассмотрено Ваше обращение с просьбой 
о вводе остановочного пункта на автобусном маршруте № 227 около поликлиники № 8
(проезд Олимпийской Деревни).

В ходе рассмотрения проведено совещание с выездом на место, с участием спе�
циалистов ГУП «Мосгортранс» и представителей Управы Тропарево�Никулино.

На совещании принято согласованное решение о переносе существующей
остановки «Ул. Никулинская, д. 12» к поликлинике № 8, для чего необходимо
строительство посадочной площадки и площадки для установки павильона 
ожидания.

Схема организации остановочного пункта у поликлиники № 8 разработана 
ГУП «Мосгортранс» и направлена в префектуру и отдел ГИБДД ЗАО города Москвы
для согласования и выполнения работ по обустройству посадочной площадки и пло�
щадки для установки павильона ожидания.

После выполнения необходимых строительных работ остановка будет перенесена.

С уважением,  П.Н. Аксенов

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

23.01.07 г. № СГМ�02

Об информировании муниципального 
Собрания о градостроительных планах 
на территории Тропарево района Тропарево�
Никулино г. Москвы

В НИиПИ Генплана г. Москвы 
архитектору г. Москвы Кузьмину А.В., 
архитектору ЗАО г. Москвы Захаровой Н.А. 
от депутата муниципального Собрания 
Г.М. Селицкого

Запрос опубликован в январском номере газеты 

«Тропарево... плюс Никулино»

ОТВЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРЕФЕКТ ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА

МОСКВЫ 14 марта 2007 г. № СЛ 02�1990/7�0�1

Депутату муниципального обрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево�Никулино 

Г.М. Селицкому

Уважаемый Георгий Михайлович!
В соответствии с утвержденным градостроительным планом развития территории

Западного административного округа до 2020 года (постановление Правительства
Москвы от 13.11.2001 № 1031�ПП) снос жилых домов, указанных в Вашем обращении,
не предусмотрен.

С уважением, Ю.М. Алпатов

В связи с вступлением в
законную силу с 06.01.2007г.
Федерального закона от
21.12.2006 г. № 239'ФЗ «О вне'
сении изменений в статью 
7 Закона Российской Федера'
ции «О пенсионном обеспече'
нии лиц, проходивших военную
службу, службу в органах вну'
тренних дел, Государственной
противопожарной службе,
органах по контролю за оборо'
том наркотических средств и
психотропных веществ, учреж'
дениях и органах уголовно'ис'

полнительной системы, их
семей» и в статью 3 Федераль'
ного закона «О государствен'
ном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»

Право на одновременное
получение двух пенсий предо'
ставляется:

– вдовам военнослужащих,
погибших в период прохожде'
ния военной службы по призы'
ву вследствие военной травмы,
не вступившим в новый брак;

– женам лиц, указанных в
статье 1 Закона РФ от

12.02.1993г. № 4468'1 «О пенси'
онном обеспечении лиц, прохо'
дивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Госу'
дарственной противопожарной
службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических
средств и психотропных ве'
ществ, учреждениях и органах
уголовно'исполнительной сис'
темы, и их семей», погибших
вследствие причин перечислен'
ных в пункте «а» статьи 21 ука'
занного Закона (за исключением
случаев, когда смерть указанных

лиц наступила в результате их
противоправных действий), не
вступившим в новый брак.

Назначение второй пенсии
по случаю потери кормильца
территориальным органом
Пенсионного фонда РФ произ'
водится получателям трудовой
пенсии по старости (инвалид'
ности) или социальной пенсии
из числа вдов, указанных в под'
пунктах 2 и 3 пункта 3 статьи 8
Федерального закона 3 166'ФЗ
от 15.12.2001г., а именно:

– достигших возраста 55 лет;
– являющихся инвалидами.
Факт установления вдовам

военнослужащих, проходивших

военную службу по контракту,
пенсии по случаю потери кор'
мильца в соответствии со
статьей 30 Закона от
12.02.1993 г. № 4468'1 для наз'
начения второй трудовой пен'
сии по старости (инвалидно'
сти) или социальной пенсии
подтверждается соответствую'
щей справкой, выдаваемой
органами, осуществляющими
пенсионное обеспечение по
линии силовых структур.

Управление 

№ 3 ГУ�ГУ ПФР № 2 

по г. Москве и 

Московской области

О праве на одновременное получение двух пенсий

Напоминаем!

Муниципалитет Тропарево�Никулино проводит творческий конкурс: «Удивительные и интересные места 
в районе Тропарево3Никулино».
В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, а также коллективы д/садов,
школ, учреждений доп. образования, отдельные семьи, группы семей.
Для участия в конкурсе необходимо представить на выбор следующие работы:
� Творческая работа/проект (в печатном виде или на дискете, не более 3�х страниц 14 размером шрифта);
� Фоторабота (формат 15x20, цветная или ч/б);
� Детский рисунок (формат А�4).
Конкурс проводится с 1 марта по 15 сентября 2007 г.
Заявки принимаются до 1 июня и составляются в произвольной форме, с указанием Ф.И.О., даты рождения,
адреса проживания и номера телефона.
Сдача работ � до 15 августа.
Творческие работы направлять по адресу: 119602, г. Москва, ул. Ак. Анохина, д. 22, корп. 2. Муниципалитет
Тропарево�Никулино. 
Телефон для справок: 437�86�07.
Участники будут приглашены на праздничное районное мероприятие, посвященное Дню рождения района
Тропарево�Никулино, где пройдет награждение победителей по итогам проведения конкурса.



12 марта ЦДТ «Созвездие» во второй раз
гостеприимно распахнул свои двери для
участников Фестиваля детского творчества
«Созвездие талантов». Фестиваль получил
статус окружного, поэтому в нем смогли
принять участие жители всего Западного
округа Москвы, а не только района Тропа#
рево#Никулино, как это было в прошлом
году.

Фестиваль объединил  талантливых
детей и неравнодушных взрослых из раз#
личных учреждений, занимающихся разви#
тием подрастающего поколения: Центры
детского и юношеского творчества, дет#
ские сады, гимназии и школы, детский дом
№ 11. В конкурсах Фестиваля (Спортивном,
Литературном, Хореографическом, Эстра#

дном), Шахматном турнире и в Выставке
декоративно#прикладного творчества при#
няло участие более 700 детей самых разных
возрастов. 

Фестиваль был посвящен Году ребенка и
860#летию Москвы, поэтому главными
темами песенного творчества стали –
«Дорогая моя столица» и «Кружит детства
карусель». Хореографический конкурс про#
шел под девизом «Москва многонацио#
нальная», юные танцоры представили на
суд жюри и многочисленных зрителей
танцы народов мира.

18 марта на Музыкальном празднике
состоялось подведение итогов, награжде#
ние участников, выступление победителей
и торжественное закрытие Фестиваля. 

В зале собрались юные артисты (вокалисты
и танцоры) вместе со своими руководите#
лями и родителями. Маленький зал ЦДТ
«Созвездие» с трудом вместил всех желаю#
щих. Быстрые танцы сменялись песнями,
зрители азартно соревновались в виктори#
не «Знаешь ли ты Москву?». 

Грамоты, дипломы, кубки, медали, мяг#
кие игрушки, а, главное, громкие аплодис#
менты – все это получили в подарок за свой
труд юные исполнители и их руководители.
Самыми активными жюри Фестиваля приз#
нало Прогимназию № 1723, ГОУ ЦО 
№ 1329, ЦДТ «Ново#Переделкино» и ЦДТ
«Созвездие».

Главную идею Фестиваля выразили
слова новой песни, написанной  руководи#
телем вокальной студии «Новая звезда» 
Р.Р. Рустам#Заде:

Твоя ладонь в моей, сожми ее,
Пока мы вместе все � не страшно ничего.

Пусть разные мы все,
Но цель у нас одна �

Беречь наш дом родной
Под именем Москва!
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ТЕЛЕФОН  МУНИЦИПАЛИТЕТА  437•86•07

ГОД РЕБЕНКА

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРОПАРЕВО�НИКУЛИНО В Г. МОСКВЕ ЗА 2006 Г.,

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА, № 2�1

1. По состоянию на 01.01.2006 г. бюджет муниципального образования
Тропарево#Никулино на 2006 год утвержден в размере 11340 тыс. рублей, штатное
расписание утверждено в количестве 12 человек.

Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов и субвенций из
городского бюджета на выполнение переданных полномочий (Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав).

Налоговые доходы были утверждены в размере 10394,0 тыс. рублей, в том числе:
– налог на доходы физических лиц 10394,0 тыс. рублей;
Субвенции на переданные полномочия в размере 946,0 тыс.рублей.
Итого доходы 11340,0 тыс. рублей.
В августе 2006 г. в связи с изменением ассигнований по муниципальным

образованиям Департаментом финансов г. Москвы (справка#уведомление 
№ 02 02#1052 от 17.07.2006 г. увеличение субвенций по ТСДН). Роспись доходов и
расходов была увеличена на 1,0 тыс. рублей.

Итого доходов по состоянию на 31.12.2006 г. – 11341,0 тыс рублей.
По состоянию на 31.12.2006 г. исполнение доходной части бюджета составляет:

ОФИЦИАЛЬНО

2. По состоянию на 01.01.2006 г. расходная часть бюджета была утверждена 
в размере 11340,0 тыс. рублей.

В августе 2006 г. в связи с изменением ассигнований по муниципальным
образованиям Департаментом финансов г. Москвы (справка#уведомление 
№ 02 02#1052 от 17.07.2006 г. увеличение субвенций по КДН) расходы были
увеличены на 1,0 тыс. рублей.

В октябре 2006 г. по решению муниципального Собрания № 8#10 от 19.09.2006
г. для оплаты расходов по разделу 01.04 со свободного остатка были направлены
средства в размере 16,9 тыс. рублей.

В ноябре 2006 г. по решению муниципального Собрания № 11#6 от 14.11.2006 г.
для оплаты расходов по разделам 01.04.; 04.09; 08.06. со свободного остатка
были направлены средства в размере 431 тыс. рублей.

Итого расходная часть по состоянию на 31.12.2006 г. – 11788,9 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2006 г. исполнение расходной части бюджета по

разделам:

Профицит бюджета составил 4664,8 тыс. рублей.
Свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся в бюджете 

на 01 января 2007 г. составил 19456,1 тыс. рублей.

Итоги фестиваля

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Скоро глянет земля из�под снега

На меня прошлогодней травой,

Кинет взор на деревья, на небо,

Улыбнется и спросит: «Живой?»

Встрепенутся от спячки угодья,

В звон ручьев превратятся снега,

И речушки опять половодьем

Прополощут свои берега.

Раскричатся грачи�новоселы,

И ничто их не сможет унять.

А на вербу опустятся пчелы

Золотую пыльцу собирать.

И зачем�то опять выплывает 

На поверхность из небытия

Та весна, что раз в жизни бывает,� 

Незабытая юность моя…

23 марта в Гагаринской

библиотеке состоялась

презентация книги стихов

Николая Махонина 

«Миг полета»

Приход весны
Нас природа вежливости учит,

И ее девиз – не докучать.

Никому на свете не наскучит

От нее советы получать.

Не мешать весеннему гнездовью

Наших братьев меньших и сестер.

Щебетанье ласточек с любовью

Слушать, не вступая в разговор.

Молча, по�есенински, березку

Как подружку крепко обнимать,

И ветвей зеленую прическу

За лесное чудо принимать.

Детвору лесную ранним летом

Охранять умело от беды,

И снимать, как сказано поэтом,

Шапки прочь, когда поют дрозды.

Советы природы
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РЕКЛАМА

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

С к и д к и д о  2 0 %  

Пенсионерам, Студентам,

Накопительные

437&32&47
Аптечный киоск – цены от

поставщиков

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77�01�000334

Сертификат соответствия № РОСС RU РГР ОС 77.0130

ÇÀÎ « îðîãà» 

приглашает на работу граждан России и Белоруссии:
�  водителей (кат. С) для работы на поливомоечных    

а/машинах МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, з/п от 20000 руб.
�  водителей (кат. С) для работы на подметально�

уборочных механических и вакуумных а/машинах, 
з/п от 25000 руб.

�  механизаторов для работы на автогрейдере, 
з/п от 25000 руб. Работа сменная.

� рабочие для работы по ремонту дорожных  
покрытий (асфальтировщики, машинисты   
дорожного катка,машинист компрессорной 
установки, з/п от 20000 руб)

Справки по телефону: 

8(495) 437&42&33, 
932&94&67, 8(916)650&15&76

Ателье по ремонту одежды и трикотажа
� реставрация трикотажного полотна
� укорачивание вязаных изделий
� изменение фасона 
� корректировка и подгон по фигуре
� ремонт изделий из кожи, замши и меха
� обновление декоративных элементов

м. Юго&Западная, ул. Озерная, д. 42, 

ТЦ «Мичуринский», 1 эт., пав. А&95, 8&906&716&17&99

с 10:00&20:00, без обеда, без выходных

www.pipita.ru, e�mail: pipita@yandex.ru
ОГРН 1027729010847

ССппооррттккооммппллеекксс  ООллииммппииййссккоойй  ддееррееввннии��8800  ппррииггллаашшааеетт::
� в мелкий и глубокий бассейны: в группы обучения 

и совершенствования плавания (1 занятие – от 135 руб.),
аква�аэробики (1 занятие от 180 руб – 230 руб.), 
совместного плавания родителей с детьми от 1 года 

� в детские секции футбола, каратэ (и для взрослых), 
ОФП для детей от 5 лет (1 занятие – от 120 руб.), 

большого тенниса (1 занятие – от 400 руб.)
� в стрелковый тир, фитнес�центр, тренажёрный зал 

(1 занятие – от 150 руб.)
� сауны (с отдельным бассейном и комнатой отдыха)

мм..  ЮЮггоо��ззааппааддннааяя,,  ттеелл..::  443377��2200��9988,,  443377��4422��6688

Районные соревнования 
по лыжным гонкам
Лыжные гонки проходили в лесо�
парке им. 22 съезда КПСС. В сорев�
нованиях приняли участие жители
района от мала до велика. Победи�
телей определяли как в личном
первенстве, так и в командном. 
Во время проведения состязаний
стояла холодная погода, и органи�
заторы позаботились об участни�
ках: для каждого из них был подго�
товлен горячий чай и шоколад!
Призеры и победители получили
кубки и медали.

Соревнования по баскетболу
среди  юношей
Спортивную эстафету подхватили
баскетболисты. Они включились 
в многодневный баскетбольный тур�
нир, который проходил на базе школы
№ 1741. В соревнованиях приняли
участие команды юношей 1989�
1991 г.р. и 1992 г.р. и моложе. То, что
происходило на площадках, по свое�
му азарту и накалу страстей не усту�
пало чемпионату мира по баскетболу!
Участники боролись за медали и
кубки, предоставленные Муниципа�
литетом Тропарево�Никулино.

Соревнования 
по мини&футболу
Далее спортивные действия пере�
местились на дворовые площадки
района, где параллельно, на протя�
жении двух недель, проходили
соревнования по мини�футболу. 
В одном турнире принимали уча�
стия команды мальчиков, а в дру�
гом – команды девочек. В спортив�
ной борьбе ребята забыли про
непогоду и думали только о
результате. Призеры и победители
турнира были награждены за свою
смелость медалями и сладкими
призами!

Открытый туристическо&
спортивный слет&соревнование
Уже второй год в парке им. 22
съезда КПСС  проходит туристиче�
ско�спортивный слет�соревнова�
ние среди детских и юношеских
команд. В этом соревновании
участники демонстрируют все свои
умения и навыки выживания в
экстремальных условиях. Лучше
всех себя проявили учащиеся
школы № 843 и школы № 1741. 
Они были награждены кубками и
туристическим снаряжением.

«Веселые старты»
Муниципалитет Тропарево�Никулино
не забыл и про маленьких спортсме�
нов, организовав для них соревнова�
ния «Веселые старты» и подготовив
для ребят большое количество при�
зов и подарков!

Всей семьей за здоровье!
10 марта 2007 года в спортивном
комплексе «Фили�Давыдково 2000»
состоялись окружные соревнования
спортивных семей «Всей семьей за
здоровье!» в рамках Московской
спартакиады «Спорт для всех 2007».
В соревнованиях приняли участие
семейные команды в полном соста�
ве – папа, мама и ребенок. В про�
грамму были включены такие этапы,
как «Ловушка», «Белочка», «Комбини�
рованная полоса препятствий»,
«Велосипедные бега», «Дружная
семейка», «Боулинг», «Дартс» и др.
Основной задачей спортивных состя�
заний стало привлечение детей и их
родителей к организованному се�
мейному досугу. По итогам соревно�
ваний, 3 место заняла семья Дюссек,
представляющая район Тропарево�
Никулино. Поздравляем с отличным
результатом!

Спортивная эстафета в Тропарево�Никулино!

СПОРТ

МАЛЫЙ ЗАЛ
1 апреля (воскресенье) в 17.00, 12 апреля (четверг)
в 12�00, 22 апреля (воскресенье) в 17�00
ПРЕМЬЕРА «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» Музыкальная
фантазия по мотивам сказки Сент�Экзюпери.
Композитор и режиссер�постановщик � н.а. России
Владимир Назаров. Автор пьесы и стихов � Андрей
Хохлов. Сценография, костюмы � Георгий Юнгвальд�
Хилькевич.

14 апреля (суббота) в 12�00, 21 апреля (суббота) в
12�00
ПРЕМЬЕРА «КОРОЛЕВСТВО ЗАБЫТЫХ ИГРУШЕК»
Музыкальный спектакль�сказка для детей от 5 до 12
лет. Автор пьесы и режиссер�постановщик �
Элеонора Шумилова. Композитор – н.а. России
Владимир Назаров.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
14 апреля (суббота) в 18�00
«ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ» Мюзикл по мотивам драмы�
феерии Леси Украинки. Композитор и режиссер�
постановщик � н.а. России Владимир Назаров.
Сценография, костюмы, свет � Георгий Юнгвальд�
Хилькевич. Автор пьесы – А. Шишов.

21 апреля (суббота) в 18�00
ПРЕМЬЕРА «АЛА АД�ДИН» Музыкальная комедия.
Для взрослых и не очень. Режиссер�постановщик �
Артем  Назаров. Авторы пьесы � Александр Шишов и
Андрей Хохлов. Композиторы – Л. Атабеков, С.
Ерохин, А. Ходочинский, н.а.России В. Назаров.
Сценография и костюмы О. Шагалиной.

28 апреля (суббота) в 19�00
Гала�концерт фестиваля современной русской
музыки «Этносфера» «НОВОЕ ДЫХАНИЕ
ТРАДИЦИЙ». Художественный руководитель –
Сергей Филатов.

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
7 апреля (суббота) в 12�00
«ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС» Музыкальная сказка для
детей от 5 до 12 лет. Автор пьесы и режиссер�
постановщик Э. Шумилова.

Москва, м. Юго�Западная, Мичуринский
проспект, Олимпийская деревня д. 1. 
Тел.: 4�300�400, 4�300�410

Салон красоты 
«СОФИЯ КОРПОРЭЙШН»

Приглашаем на постоянную
работу специалистов: 

Мастера по маникюру, 
педикюру
Парикмахера�универсала

Массажиста

Администратора

Адрес: Москва, ул. Никулинская, д. 23, корп. 1

Тел: 765�90�37

1 – «Встреча с песней» театральный капустник
3, 16 – «Слишком женатый таксист» Р. Купи, перевод 
и редакция – М. Мишин
4 – «Сон в летнюю ночь» У. Шекспир
5 – «Калигула» А. Камю
6, 19 – «Куклы» В. Белякович, по мотивам пьесы Х. Грау
«Сеньор Пигмалион»
7 – «Маленькая колдунья» О. Лопухов, по мотивам повести
О. Пройслера (начало в 14:00)
ПРЕМЬЕРА «Требуется старый клоун» М. Вишнеч
8 – «Моно» В. Белякович
9, 23 – «Мастер и Маргарита» М. Булгаков
10 – «Укрощение строптивой» У. Шекспир
11 – «Ромео и Джульетта» У. Шекспир
12 – «Dostoevsky�trip» В. Сорокин
13 – «Макбет» У. Шекспир
14 – «Самоубийца» Н. Эрдман
15 – «На дне» М. Горький
17 – «Дракула» В. Белякович, по мотивам романа Брэма
Стокера
18 – «Ревизор» Н. Гоголь
20 – ПРЕМЬЕРА «Карнавальная штука» В. Белякович, 
по мотивам пьесы К. Гольдони «Трактирщица»
21 – Юбилейный вечер актера Валерия Долженкова
22 – «Маленькая колдунья» О. Лопухов, по мотивам
повести О. Пройслера (начало в 14:00)
ПРЕМЬЕРА «Опера нищих» В. Белякович, по мотивам пьес
Д. Грэя и Б. Брехта
24 – ПРЕМЬЕРА «Эти свободные бабочки» Л. Герш,
перевод и редакция – М. Мишин
25 – «Гамлет» У. Шекспир
26 – «Мастер и Маргарита» М. Булгаков
27 – «Слишком женатый таксист» Р. Куни, перевод 
и редакция – М. Мишин
28 – ПРЕМЬЕРА «Парашютист» А. Селин (начало в 14:00)
«Даешь Шекспира!» В. Белякович, по мотивам комедии 
У. Шекспира «Два веронца»
29 – «Собаки» К. Сергиенко (начало в 14:00)
«Сон в летнюю ночь» У. Шекспир
30 – «Вальпургиева ночь» В. Ерофеев

Москва, м. Юго�Западная, пр�т Вернадского, д. 125
Начало вечерних спектаклей в 19.00. 
Справки о билетах по т.: 433�11�91. 
Адрес театра в Интернете 
www.teatr�uz.ru

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет
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Государственный музыкальный
театр национального искусства под
руководством Владимира Назарова

Московский театр
на Юго%Западе

•
•

•
•


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

