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Сердечно поздравляем вас с 67-й годовщиной со дня
окончания Московской битвы!

Виктор Нахоренко

В истории есть события, которые оставляют неизгладимый след в памяти
человечества. Несомненно, битва под Москвой является одной из величайших битв Второй мировой войны! Советская армия благодаря мужеству, отваге, патриотизму солдат и офицеров смогла героически одержать победу,
внеся коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. Окончательно
был похоронен гитлеровский план «блицкрига», перед всем миром был развенчан миф о непобедимости гитлеровской армии.
С сентября 1941 года по апрель 1942 года длились ожесточенные бои
с фашистскими захватчиками, бойцы демонстрировали пример самоотверженности, жизненной стойкости, силы духа, доблести и несгибаемой воли. За
это время было проведено немало военных операций, которые шаг за шагом
приближали Великую Победу!
Все меньше на земле остается участников тех огненных дней, но светлая
память о них хранится в наших сердцах, передается эстафетой от поколения
к поколению.
В этот памятный день примите слова искренней благодарности за ваш
подвиг!
От всей души желаем вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, благополучия, спокойствия, тепла и заботы родных! Пусть ваша доблесть, мужество и
фронтовое братство и впредь служат нам живым примером истинного
патриотизма, дают силы и веру в лучшее завтра.

Геннадий Венглинский

НАШИ НОВОСТИ

Встреча с префектом
25 марта 2009 года состоялась встреча заместителей префекта Западного
административного округа г. Москвы К.Д. Бусыгина и В.И. Базанчука с населением района Тропарево-Никулино. Руководители окружных и районных управлений,
учреждений, городских структур и окружных служб, представители подрядных
организаций, депутаты муниципального Собрания поговорили с жителями на
тему «О работе учреждений социальной защиты по оказанию социальной помощи
населению района Тропарево-Никулино».
В начале встречи состоялась
демонстрация видеофильма на
данную тему, было проведено
награждение почетными грамотами
префекта ЗАО руководителей и
сотрудников учреждений социальной защиты населения района.
С докладами выступили глава управы района Тропарево-Никулино
М.Ф. Быков, Руководитель муниципального образования ТропаревоНикулино Г.П. Венглинский, директор Центра социальной помощи
семье и детям Тропарево-Никулино
И.А. Лескова, заместитель начальника Управления социальной защиты
населения района Тропарево-Никулино С.В. Пантелеева, директор
Центра социального обслуживания
населения района Тропарево-Никулино, депутат муниципального
Собрания З.И. Кочергина.
В ходе встречи было рассмотрено 57 вопросов различной тематики,
большинство из которых касались
строительства (в т.ч. гаражного),
реконструкции, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. На страницах нашей газеты
мы публикуем наиболее наболевшие вопросы жителей ТропаревоНикулино.
— В районе катастрофически
не хватает детских садов, очень
большая очередь. Когда построят два новых детских сада?
— На сегодняшний момент
в районе построен новый детский
сад № 1137. Управление образования делает все возможное, чтобы
решить вопрос с очередностью и
временным посещением детьми
детских садов, поэтому на их базе
созданы центры игровой поддержки ребенка. Для записи в такие центры необходимо обратиться в
комиссию по комплектованию детских дошкольных учреждений,

которая расположена в Центре детского творчества «Созвездие».
— Я являюсь многодетной
матерью. Хотелось бы знать,
какие услуги предоставляются
в Центре помощи семье и детям.
— Центр оказывает социальноэкономические услуги (это продуктовые наборы, горячее питание,
вещевая помощь), социальномедицинские, социально-психологические, социально-правовые,
социально-педагогические,
социально-бытовые. Также проводятся
культурно-массовые
мероприятия, работают кружки
«Детский фитнес», «Творческая
мастерская», «Студия живописи»,
«Компьютерный класс». Для ребят
организуют детские праздники,
викторины, конкурсы, экскурсии,
посещение театров. В центре
работает клуб родительского
образования «Сопричастность».
— Какой размер единовременной денежной выплаты предусмотрен детям-сиротам —
выпускникам общеобразовательных учреждений?
— Постановлением Правительства Москвы от 22.07.2008г. № 635-

ПП «Об установлении размера единовременной денежной выплаты
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа, устроенным на воспитание в семью, по окончании ими
обучения в государственных и негосударственных общеобразовательных учреждениях или по окончании

их нахождения на воспитании в
семье в связи с достижением возраста 18 лет, в 2008 году» установлены новые размеры денежной
выплаты: при поступлении в учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования — 18 150 руб.; при трудоустройстве — 73 600 руб.
— Кто может получить материальную помощь?
— Материальная помощь оказывается органами социальной защиты населения неработающим пенсионерам и инвалидам в связи с
тяжелым материально-бытовым
положением или жизненной ситуацией. Материальная помощь носит
разовый, единовременный характер. Материальную помощь за счет
средств городского бюджета могут
получить многодетные семьи,
семьи, имеющие детей-инвалидов,
одинокие матери.
— Какая категория граждан
сегодня может быть поставлена
на учет по улучшению жилищных
условий по социальному найму?
— Основными критериями
постановки на учет по улучшению
жилищных условий по социальному
найму являются:
— наличие постоянной регистрации в Москве не менее 10 лет;
— размер общей площади
жилья на одного члена семьи не
должен превышать 10 кв. м;
— в течение пяти лет заявителем и членами его семьи не дол-
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жны были производиться действия,
повлекшие к ухудшению жилищных
условий;
— Управление социальной
защиты населения района Тропарево-Никулино должно признать
семью заявителя малоимущей.
— Когда планируется застройка территории по ул. Тропаревской, д. 40, корп. 2, где сейчас
находится заброшенное здание
бывшего детского сада, привлекающее к себе лиц без определенного места жительства?
— В соответствии с распоряжением мэра Москвы указанное
здание
бывшего
ясли-сада
№ 1483 передано в аренду на 49
лет автономной некоммерческой
организации «Классический пансион МГУ им. М.В. Ломоносова»
под учебно-воспитательные цели.
Согласно указанному распоряжению АНО «Классический пансион
при МГУ им. М.В. Ломоносова» за
счет своих сил и средств было
обязано провести полный комплекс ремонтно-восстановительных работ, благоустройство прилегающей территории. Длительное время руководство АНО
«Классический пансион» не принимало никаких мер по завершению
строительства
объекта.
В настоящее время ведутся переговоры с Энергосбытом о предоставлении на объект электроэнергии. После решения вопроса с
электроэнергией будет выставлена охрана объекта, восстановлено
ограждение, будут приняты меры
по завершению строительства
объекта.
— У сбербанка в Олимпийской
деревне невозможно перейти
проезжую часть из-за плотного
потока автотранспорта. Необходимо решить эту проблему.
— В этом месте будет установлено два пешеходных перехода.
Присутствующие интересовались вопросами улучшения жилищных условий, безопасности в районе, консультировались по частным
проблемам. Кроме этого, в ходе
встречи была организована работа
по тематическим секторам, на
которых жители получили ответы на
конкретные вопросы и по другим
темам.
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НАША РАБОТА

Здесь мы помогаем людям

Многие жители ТропаревоНикулино ни разу не слышали о
Центре социального обслуживания, который находится в районе. Тем не менее данное учреждение проводит колоссальную
работу, помогая пенсионерам и
нуждающимся людям. О деятельности центра рассказала его
директор З.И. Кочергина.
ГУ ЦСО «Тропарево-Никулино» функционирует в районе с 1997 года. В ноябре 2007 года центр переехал в новое
помещение по адресу: ул. Академика
Анохина, д. 2, корп. 7, площадью
694,2 кв. м.
Новое помещение оборудовано
с соблюдением мероприятий по доступности для инвалидов-колясочников.
Социальными работниками центра
сегодня в 8 отделениях социального
обслуживания обслуживаются на дому
960 пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
и помощи.
Ежедневно 60 пенсионеров и инвалидов посещают отделение дневного пребывания.
Через отделение срочного социального обслуживания продуктовую и
вещевую помощь в 2008 году получили
3857 человек.
В течение 2008 года осуществлялось
предоставление санитарно-гигиениче-

ских, патронажных, парикмахерских
услуг, оказание помощи в комплексной
уборке квартир, за год услугами охвачено 638 человек.
В рамках подготовки к празднованию
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведено обследование условий жизни ветеранов ВОВ,
осуществлен переход от «заявительного» принципа к адресному выявлению
их потребностей в различных видах
социальной помощи.
Обследованы: инвалиды ВОВ — 175
человек, участники ВОВ — 458 человек,
ветераны ВОВ — 1556 человек. Обеспечены товарами длительного пользования (телевизоры, холодильники, стиральные машины): в 2006 году —
70 ветеранов, в 2007 году — 34 ветерана, в 2008 году — 45 ветеранов.
В рамках развития социального
туризма 18 ветеранов войны и труда
отдохнули в санаторно-оздоровительном комплексе в Болгарии.
В рамках реализации Комплексной
целевой программы «Социальная
интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности
города Москвы» на 2007—2009 гг.
было проведено комплексное обследование особых групп инвалидов:
колясочников — 53 человека (взрослые — 41 человек, дети — 12 человек), инвалидов по зрению — 53
человека, 54 человека — инвалиды
I группы, в значительной степени
утратившие способность к самообслуживанию.
5 инвалидам-колясочникам отремонтированы квартиры с адаптацией жилого помещения. 8 детей-инвалидов
обеспечены вторыми нестандартными
креслами-колясками, размещен заказ
на обеспечение 23 взрослых инвалидов-колясочников.
2 ребенка — инвалида-колясочника
и сопровождающие их лица получили
оздоровление в зарубежных реабилитационных центрах Словении и Израиля.
В 2009 году поданы заявки на 8 путевок для детей-инвалидов, страдающих
ДЦП.
Для граждан, которые по состоянию
здоровья либо по иным причинам не
могут реализовать свое право на бесплатное лечение в санаторно-курортных учреждениях и реабилитационных
центрах Москвы и Подмосковья,
с 1 января 2008 года в районе создано

новое отделение «Профилакторий на
дому», в котором в котором ежемесячно
будут получать социально-медицинскую,
реабилитационную
помощь
и питание 15 клиентов.
Работа в отделении «Профилакторий
на дому» будет организована в тесном
взаимодействии с районными поликлиниками №№ 8 и 124.
Численность инвалидов, состоящих
на учете в РУСЗН по состоянию на
01.01.2009 года, составляет 9752 человека, существует необходимость в
открытии при ЦСО отделения реабилитации инвалидов, особенно это важно
для инвалидов трудоспособного возраста с целью возвращения их к активной
жизнедеятельности.
Большой популярностью пользуются
у ветеранов кружки и клубы. Это совместное времяпровождение людей с
одинаковыми интересами и хобби,
посещение их облегчает потребность
пожилых людей в творчестве, информации, коммуникации и образовании,
а также оздоровительной деятельности. А творческие вечера, концерты,
выставки стали настоящими праздниками для всех подопечных, посещающих ЦСО.
В настоящее время в центре проводится работа по организации работы
семейного клуба, арт-гостиной.
Первым шагом в их создании было
совместное мероприятие с некоммерческим партнерством содействия
социальной помощи населению «Мы —
это мир».
Новое помещение позволило значительно активизировать работу ЦСО по
взаимодействию с общественными

организациями района, округа и города. Проводятся конференции, собрания, праздничные мероприятия, турниры, спектакли, конкурсы.
Однако по-прежнему актуальной
остается проблема недостаточного
количества площадей для работы с пенсионерами и инвалидами района.
Частично решить эту проблему
позволит возвращение нашего старого
помещения по адресу: Мичуринский
пр-т, д. 25, где планируется открытие
отделения реабилитации инвалидов,
отделения социального медицинского
обслуживания, кабинетов ЛФК, релаксации, стационарной парикмахерской,
открытие компьютерного класса для
пенсионеров.
На сегодняшний день снова становится
актуальной
необходимость
открытия социального магазина по торговле продуктами и промышленными
товарами первой необходимости по
сниженным ценам.
Затянувшийся период общественных
преобразований поставил пожилых
людей в уязвимое положение.
Несмотря ни на что, чувство юмора
не изменяет российским пенсионерам:
свою жизнь они зачастую характеризуют «формулой трех «д»: доедаем, допиваем, донашиваем.
Задача социальной службы — своей
работой внести существенную корректировку в «формулу трех «д»: доступность, достоинство, доброта.
З.И. КОЧЕРГИНА,
директор ЦСО
«Тропарево-Никулино»

ОФИЦИАЛЬНО

Ответ на депутатский запрос
19.02.2009 № 61-04-6069/8
на ДМ-850
Депутату муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в г. Москве
А.В. Михайловскому
Уважаемый Александр Всеволодович!
В Департаменте транспорта и связи
города Москвы рассмотрено ваше обращение по вопросу строительства дополнительной остановки на автобусном
маршруте № 227 около поликлиники № 8

(проезд Олимпийской деревни). Данный
объект включен в программу по строительству недостающих и увеличению
существующих посадочных площадок
под павильоны ожидания на территории
Западного административного округа на
2009 год.
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на
строительство остановки по данному
адресу.
Л.М. ЛИПСИЦ,
руководитель Департамента
транспорта и связи г. Москвы

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
14.04.2009 № ДМ-916
О строительстве Солнцевской ветки
Московского метро
Начальнику ГУП
«Московский метрополитен»
Д.В. Гаеву

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Жители Западного административного
округа г. Москвы высказывают большую тревогу
и серьезную озабоченность проблемами
строительства Солнцевской ветки метро.
Вопрос прокладки линии метро по тому или иному варианту жители ставят
перед депутатами различных уровней.
С одной стороны, они категорически протестуют против наземного, так
называемого легкого метро, т.к. его строительство и эксплуатация связаны с
вырубкой деревьев и кустарников, увеличивает уровень шума и ухудшает
экологическую обстановку, как это было в Бутово; с другой стороны,
приветствуют прокладку подземного метро от Парка Победы.
Однако информация, публикуемая в СМИ, порой выглядит противоречивой
и неполной.
Прошу Вас сообщить, как именно пройдет Солнцевская ветка метро.
Когда и какие станции планируется построить на территории Западного
округа Москвы?
А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ,
депутат муниципального Собрания
Запрос сделан на заседании муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 14 апреля
2009 года.
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Порядок организации территориального общественного самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Тропарево-Никулино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан
в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», уставом
внутригородского
муниципального
образования Тропарево-Никулино в
городе
Москве,
муниципальными
нормативными правовыми актами и
определяет вопросы организации
территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании ТропаревоНикулино в городе Москве.
1.2. Территориальное общественное
самоуправление является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
1.3. Под территориальным общественным самоуправлением (далее —
ТОС) понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на
части территории внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве (далее —
муниципальное образование) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
муниципального образования.
1.4. В организации и осуществлении
ТОС могут принимать участие граждане
Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на
территории ТОС, достигшие 16-летнего
возраста (далее — граждане или жители). Иностранные граждане, постоянно
или преимущественно проживающие на
территории ТОС, достигшие 16-летнего
возраста, вправе принимать участие в
организации и осуществлении ТОС в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
1.5. Порядок создания ТОС включает:
1.5.1. Создание инициативной группы граждан по организации ТОС;
1.5.2. Организацию и проведение
собрания (конференции) граждан по
организации ТОС;
1.5.3. Оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан по организации ТОС;
1.5.4. Согласование и установление
решением муниципального Собрания
внутригородского
муниципального
образования Тропарево-Никулино в
городе Москве (далее — муниципальное Собрание) границ территории ТОС;
1.5.5. Регистрацию устава ТОС
в муниципальном Собрании (муниципалитете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве (далее — муниципалитет).
1.5.6. Государственную регистрацию
ТОС (органов ТОС) в качестве юридического лица (в соответствии с уставом
ТОС).
1.6. ТОС считается учрежденным
с момента регистрации устава ТОС
муниципальным Собранием (муниципалитетом).
2. Инициативная группа по организации ТОС
2.1. Организация ТОС осуществляется инициативной группой граждан
(рекомендуемое количество — от 10 до
20 человек), проживающих на соответствующей территории (далее — инициативная группа).
2.2. Создание инициативной группы
по организации ТОС оформляется протоколом с указанием фамилий, имен,
отчеств членов инициативной группы,
адресов их проживания и паспортных
данных. Протокол подписывается
всеми членами инициативной группы.
2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение о создании ТОС;
2.3.2. Определяет границы территории ТОС;
2.3.3. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно
проживающих на территории образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При
численности жителей, проживающих на

территории образуемого ТОС, менее
300 человек, проводится собрание, при
численности жителей более 300 человек — конференция;
2.3.4. Составляет списки жителей
территории образуемого ТОС (при
содействии муниципалитета);
2.3.5. Направляет в муниципальное
Собрание письменную информацию об
инициативе организации ТОС, обращение с предложением об установлении
границ территории ТОС, домовладения
и численности проживающих граждан.
К информации прилагаются протокол о
создании инициативной группы по
организации ТОС, решение инициативной группы о проведении собрания
(конференции) граждан по организации
ТОС, предполагаемых дате, времени и
месте проведения собрания (конференции).
2.3.6. Осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Порядком.
3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществляться
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного дома, многоквартирный жилой
дом, группа жилых домов, жилой микрорайон.
3.2. Обязательные условия организации ТОС:
3.2.1. Границы территории ТОС не
могут выходить за пределы территории
муниципального образования;
3.2.2. В границах территории, установленных для осуществления ТОС,
может осуществлять свою деятельность
только одно ТОС;
3.2.3. Установление границ территории ТОС не является основанием права
владения, пользования и распоряжения
земельными участками, предоставления земельных участков и проводится
исключительно в целях организации
ТОС;
3.2.4. В состав территории, на которой осуществляется ТОС, не входят
территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями,
предприятиями, организациями,
и земли общего пользования.
3.3. Границы территории, на которой
осуществляется ТОС, устанавливаются
муниципальным Собранием по предложению инициативной группы.
3.4. Инициативная группа письменно обращается в муниципальное
Собрание с предложением об установлении границ территории ТОС.
К обращению прилагаются схема
и описание границ создаваемого ТОС.
3.5.
Муниципальное
Собрание
в месячный срок рассматривает предложение инициативной группы об установлении границ территории ТОС, принимает решение об установлении границ территории создаваемого ТОС в
соответствии с предложением инициативной группы либо в иных границах по
обоснованным причинам и согласованных с инициативной группой и доводит
в письменном виде принятое решение
до инициативной группы.
3.6. После принятия муниципальным
Собранием решения об установлении
границ создаваемого ТОС инициативная группа вправе приступить к организации проведения собрания (конференции) граждан по созданию ТОС.
4. Подготовка собрания (конференции) граждан
4.1. Подготовка собрания (конференции) проводится инициативной группой
открыто и гласно: все жители должны
быть заблаговременно оповещены о
месте, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции)
вопросах.
4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
4.2.2. Информирует муниципалитет
о дате, времени и месте проведения
собрания или конференции граждан;
4.2.3. При проведении конференции
инициативная группа:
4.2.3.1. Устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих

на
соответствующей
территории.
Норма представительства делегатов,
представляющих не менее половины
жителей соответствующей территории,
устанавливается при обязательном
представительстве жителей каждого
дома соответствующей территории;
4.2.3.2. Организует выдвижение
делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
4.2.3.3. Устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан
по выборам делегатов. Собрание граждан по выдвижению делегатов может
проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих на соответствующей территории, по домам,
подъездам, корпусам и т.д.;
4.2.3.4. Утверждает форму протокола
собрания по избранию делегатов конференции;
4.2.3.5. На основании протоколов
собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения
конференции граждан.
4.2.4. Подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4.2.5. Подготавливает проект устава
создаваемого ТОС, проекты других
документов для принятия на собрании
(конференции) граждан;
4.2.6. Подготавливает порядок ведения собрания (конференции) по созданию ТОС и выборам исполнительного
органа;
4.2.7. Организуют приглашение на
собрание (конференцию) граждан представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных
лиц;
4.2.8. Определяет и уполномочивает
своего представителя для открытия и
ведения собрания (конференции) до
избрания председателя собрания (конференции);
4.2.9. Не менее чем за две недели до
проведения собрания (конференции)
извещает граждан (делегатов), проживающих на соответствующей территории, о дате, месте и времени проведения собрания (конференции); обеспечивает возможность ознакомления
с проектом устава ТОС;
5. Проведение собрания (конференции) граждан по организации ТОС
5.1. Собрание граждан по вопросам
организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не
менее половины жителей, проживающих на соответствующей территории и
достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам
организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.
5.2. Регистрацию жителей или их
представителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции мандатов (протоколов собраний жителей по выборам делегатов
конференции) проводит инициативная
группа.
5.3. Уполномоченный представитель
инициативной группы открывает собрание (конференцию) граждан, проводит
выборы председателя и секретаря
собрания (конференции) граждан.
5.4. На собрании (конференции)
граждан:
5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. О создании ТОС в границах
территории, установленных муниципальным Собранием;
5.4.1.2. О наименовании ТОС;
5.4.1.3. Об основных направлениях
деятельности ТОС;
5.4.1.4. О структуре и порядке избрания органов ТОС;
5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым
голосованием простым большинством
голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции).
5.6. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
5.7. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
5.7.1. Дату и место проведения
собрания (конференции) граждан;

5.7.2. Общую численность граждан,
проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать
в организации и осуществлении ТОС;
5.7.3. Количество избранных делегатов (при проведении конференции);
5.7.4. Количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших
для участия в собрании (конференции);
5.7.5. Повестку дня;
5.7.6.
Выступления
участников
собрания (конференции) (если таковые
имелись);
5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.
5.8. К протоколу собрания граждан
прилагается лист регистрации, в котором указываются фамилии, имена,
отчества жителей, адреса проживания,
паспортные данные, личные подписи
участников собрания.
5.9. К протоколу конференции граждан прилагается:
5.9.1. Лист регистрации делегатов,
в котором указываются фамилии,
имена, отчества делегатов, адреса проживания, паспортные данные и личные
подписи делегатов;
5.9.2. Протоколы собраний граждан
по избранию делегатов (с приложением
к нему листа регистрации граждан, в
котором указываются фамилии, имена,
отчества граждан, достигших 16-летнего возраста и постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории, их паспортные данные,
адреса проживания и личные подписи).
5.10. Председатель ТОС в семидневный срок со дня проведения собрания
(конференции) граждан письменно
информирует муниципальное Собрание
о решениях, принятых на собрании
(конференции) граждан.
5.11. В случае если по результатам
регистрации собрание (конференция)
не правомочны принимать решения о
создании ТОС либо на собрании (конференции) граждан не принято решение о создании ТОС письменную
информацию в муниципальное Собрание направляет представитель инициативной группы, уполномоченный вести
собрание (конференцию) граждан, в
семидневный срок со дня проведения
собрания (конференции) граждан.
5.12. Регистрация устава ТОС осуществляется в порядке, установленном
решением муниципального Собрания.
Остальную информацию по организации территориального общественного самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Тропарево-Никулино смотрите на официальном
сайте муниципалитета ТропаревоНикулино: http://www.troparevo.zaomos.ru/

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
В связи с развитием института собственников жилья в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы поступают запросы от
вновь созданных ТСЖ и иных объединений
собственников о том, какими критериями
следует руководствоваться при выборе
управляющих организаций и предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.
Одним из таких критериев является
наличие у названных организаций и предприятий сертификата соответствия Региональной системы добровольной сертификации жилищно-коммунальных услуг в
городе Москве. Сертификат системы свидетельствует о том, что управляющие организации или предприятия жилищно-коммунального хозяйства выполняют работы и
оказывают услуги с качеством, удовлетворяющим потребителя, и в соответствии с
требованиями технической политики, проводимой Правительством Москвы в городском хозяйстве.
Дополнительную информацию по этому
вопросу можно получить в органах по сертификации по телефонам: 237-8812, 2378442.
В.А. ДЕМЕНТЬЕВ
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На охране порядка
Добровольные объединения граждан по охране правопорядка и общественной безопасности — народные
дружины (ДНД) — являются добровольными объединениями граждан,
создаваемыми для оказания содействия правоохранительным и иным
государственным органам, органам
местного самоуправления в охране
общественного порядка, участия в
предупреждении и пресечении правонарушений. О работе народной
дружины в нашем районе рассказала начальник штаба народной дружины района Тропарево-Никулино
Наталья Алексеевна Будкина.
— Наталья Алексеевна, расскажите,
каких результатов вы достигли за время
своей работы?
— Наша работа была признана одной из
самых лучших в округе. Отдел внутренних дел
района Тропарево-Никулино признал активную деятельность дружины и направил письмо на имя начальника Московского городского штаба народной дружины А.П. Кириллова с
просьбой о поощрении дружинников и
начальника района. В течение 2008 года
5 дружинников были награждены грамотами
от ОВД района за активную помощь правоохранительным органам, 7 дружинников — грамотами от управы района за инициативную
общественную работу в свободное от основной работы время. Глава управы М.Ф. Быков
также отметил работу начальника штаба НД
района Тропарево-Никулино грамотой.
В связи с 15-летием образования народной дружины в г. Москве мне как начальнику
дружины была вручена грамота начальником
УВД по ЗАО г. Москвы генерал-майором
А.С. Лаушкиным. При подведении итогов за
2008 год мою работу отметили почетной грамотой ГУВД по г. Москве за подписью генерал-полковника милиции В.В. Пронина.
— Какая работа по охране общественного порядка обычно проводится в районе?
— Дружинники района Тропарево-Никулино продолжают активно участвовать во
всех районных мероприятиях, помогают
участковым работать на территории, но в
дружине всего 120 человек, это очень мало, а
населения больше 100 тысяч, территория
1128,45 га. Жилой фонд 2966,1 тыс. кв. м, и
эта цифра меняется постоянно, так как
в районе идет строительство новых домов.
На такие праздники, как Рождество, старый Новый год, Крещение, дружинники принимали активное участие по обеспечению
правопорядка. Настоятель храма Архистратига Михаила (Патриаршее подворье) в Тропарево отметил работу народной дружины

благодарственным письмом на имя начальника штаба района. Также общественная
организация «Россия Православная» наградила дружинников района медалью «Благодатное небо».
Кроме этого, народные дружинники принимали участие в плановых мероприятиях по
обеспечению правопорядка на территории
района, округа и города.
Сводные наряды народных дружинников
совместно с подразделениями УВД и ГУВД
несли дежурства в местах проведения
окружных и городских массовых мероприятий по охране общественного порядка.
Наряды дружинников несли дежурство
в летнее время на водоемах с разрешенным
купанием и запрещенным купанием, в зимнее время в местах массового отдыха повышенной опасности, на участковых пунктах
милиции, оказывали помощь участковым
уполномоченным милиции в жилом секторе,
при отработке закрепленного участка
и поквартирном обходе.
Народные дружинники оказывали помощь
сотрудникам ПДН в ОВД при поквартирном
обходе подучетных неблагополучных семей,
проводили профилактические беседы с трудными подростками, участвовали в специальных мероприятиях «Подросток» совместно с
сотрудниками различных подразделений
милиции общественной безопасности при
проведении специальных оперативно-профилактических мероприятий. Помогали
сотрудникам экологической милиции при
проведении рейдов по выявлению экологических правонарушений и преступлений (операции «Первоцвет»).
Мы активно взаимодействовали с общественными пунктами охраны правопорядка.
Я считаю, что каждый житель нашего города
в меру своих сил должен помогать правоохранительным органам в наведении порядка
на территории, где мы с вами живем, возможными законными способами. В народную дружину приходят неравнодушные
люди, которые готовы тратить свое свободное время на обеспечение безопасности и
правопорядка. Мы не наделены ни административными, ни, тем более, карательными
полномочиями.
Основной задачей Московской городской
народной дружины является содействие
органам государственной власти Москвы и
правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного
порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений, распространению правовых знаний и разъяснению норм поведения
в общественных местах.
Всех желающих мы приглашаем вступить
в ряды народной дружины района.

— Все ли желающие могут быть приняты в народную дружину?
— В народную дружину г. Москвы вступают на добровольной основе граждане РФ,
проживающие в г. Москве и достигшие 18летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и по состоянию
здоровья выполнять поставленные перед
дружиной задачи.
Принимают в народную дружину в индивидуальном порядке на основании личного заявления вступающего. Решение о приеме в дружину принимает штаб дружины округа по каждому заявлению индивидуально.
Не все могут быть приняты в народную
дружину. Граждане, имеющие либо имевшие
судимость за совершение умышленного преступления, не могут работать дружинниками.
Кроме этого, не все выдерживают и кандидатский срок в 3 месяца, только после которого кандидат считается принятым в члены
народной дружины.
Для кандидатов и членов народной дружины у нас проводятся учебные занятия по
правовой и специальной подготовке, собрания народных дружинников, ежегодная аттестация и переаттестация народных дружинников. Перед каждым выходом дружинников
на дежурство сотрудниками ОВД проводится инструктаж. Ни один выход на улицу не
осуществляется без сопровождения сотрудника внутренних дел и без детального
инструктажа.
— Куда нужно обратиться, чтобы вступить в народную дружину?
— Для вступления в народную дружину
района Тропарево-Никулино необходимо
обратиться к дежурному штаба народной
дружины ЗАО по телефону 444-0015 или связаться с начальником штаба района

Натальей Алексеевной Будкиной (тел. 8-916592-4607). При встрече необходимо иметь
следующие документы:
— паспорт и копия паспорта;
— фотографии (3х4 см, матовая бумага,
правый уголок) — 2 штуки.
При вступлении в народную дружину
кандидат заполняет анкету; при заполнении анкеты любое преднамеренное указание ложных сведений послужит отказом в
зачислении в ряды народной дружины.
Принимаются
граждане
Российской
Федерации, достигшие 18 лет, как мужчины, так и женщины, постоянно проживающие в Москве, жители Московской области, работающие в Москве, и студенты
дневных отделений со справкой из института.
Каждому желающему вступить в народную дружину устанавливается испытательный срок 3 месяца. Прошедшему испытательный срок и вступившему в народную
дружину вручается удостоверение дружинника установленного образца.
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО вступление в дружину
по месту жительства. Вы можете выбрать
ЛЮБУЮ дружину в другом районе или даже в
другом административном округе, если вам
будет удобно выходить на дежурство в данном районе. Поэтому в народную дружину
района Тропарево-Никулино мы приглашаем
всех москвичей.
Народный дружинник Московской городской народной дружины имеет право на бесплатный проезд при предъявлении удостоверения дружинника во всех видах городского
общественного транспорта (кроме такси)
в пределах г. Москвы.
Звоните, мы ждем ваших звонков!

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНЕЙ С ОГНЕМ!
Тревожная обстановка с пожарами
в районах Солнцево, Ново-Переделкино,
Внуково и Тропарево-Никулино вызывает
серьезную озабоченность 4-го регионального отдела Госпожнадзора Западного административного округа. Большинство пожаров с человеческими
жертвами произошли именно в жилом
секторе. Несоблюдение элементарных
правил пожарной безопасности, как правило, приводит к большим материальным потерям.
Наиболее часто пожары происходят в мусорокамерах жилых домов, в квартирах и на балконах.
При этом кроме нарушителей правил пожарной
безопасности нередко страдают их соседи. Значительную опасность представляют пожары в
местах общественного пользования жилых зданий: холлы, вестибюли, лестничные клетки, так
как они являются главными, а иногда единственными путями эвакуации из задымленных и горящих квартир. Помните, что ставшие ненужными
или мешающие временно неиспользуемые вещи,
мебель, выставляемые из помещений в приквартирные холлы или лестничные клетки, при пожаре значительно уменьшают шансы людей на спасение! Человеческая жизнь, а возможно, ваша
собственная — не слишком ли высокая цена за
некоторый простор в квартире?
Безответственное отношение к огню взрослых,
как следствие, порождает сущий произвол в этом
отношении со стороны детей. В результате горят
газеты в почтовых ящиках, половики и входные
двери в квартирах, лифты. Пожары, произошедшие

от детской шалости, зачастую приводят к тяжелым
последствиям. Все зависит от места, выбранного
для «игры».
Еще одно место возникновения крупных пожаров
в жилом секторе — это чердаки и подвалы. Будучи
открытыми по причине недосмотра работников коммунального хозяйства и захламленными все тем же
домашним имуществом по вине жильцов, они становятся пристанищем не только для предоставленных
скуке подростков, но и для лиц без определенного
места жительства, где ими создаются определенные условия для проживания. Культура поведения
таких людей крайне низка. Эти люди, не имеющие
своего дома, видимо, не способны осознавать, что
значит собственная безопасность, не говоря уже о
безопасности общественной. Потому-то они и
разводят костры на чердаках и в подвалах, готовя на
них пищу и обогреваясь в холодные ночи. А расплачиваются за такое поведение ни о чем не знающие
или не желающие знать жильцы.
4-й отдел Государственного пожарного надзора
ЗАО г. Москвы напоминает вам: если вы почувствовали запах дыма, попробуйте помочь терпящим
бедствие людям и потушить огонь. Но если это не в
ваших силах, не рискуйте зря. Необходимо немедленно покинуть задымленную зону. Плотнее закройте двери, обмотайте лицо мокрым полотенцем
себе и тем, кого вы выводите из дыма. Оказавшись
на лестничной клетке, ни в коем случае не поднимайтесь вверх, не пользуйтесь лифтом. Можно
только спускаться вниз по лестнице.
Но первое, что необходимо сделать, — это
позвонить по телефону 01.
Телефон доверия — (495)435-1654.
М.Н. ВЕРБИЦКИЙ,
инспектор 4-го РОГПН Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве, лейтенант вн. службы

Вниманию налогоплательщиков!
Инспекция ФНС России № 29
по г. Москве обращает внимание
на высокую степень важности
выполнения обязательств налогоплательщиков по уплате налогов,
в том числе авансовых платежей
по налогу на прибыль.
В сложившихся условиях мировой финансовой системы особое
значение приобретают полнота и
своевременность
наполнения
бюджетной системы денежными
средствами в соответствии со
сроками, установленными Налоговым кодексом РФ.
Систематическое поступление
средств обеспечивает своевременное их направление в сферы
бюджетного
финансирования
(народное образование, медицина, культура, пенсионное обеспечение и т.д.).
Учитывая вышеизложенное,
инспекция просит обеспечить
своевременное выполнение обязательств по налогам и сборам.
Кроме того, доводим до сведения налогоплательщиков, что
в случае неуплаты авансовых
платежей по налогу на прибыль
инспекцией будут осуществляться меры принудительного
взыскания,
установленные
Налоговым кодексом РФ при
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неуплате
налогов,
пеней
и штрафов:
— в соответствии со ст. 69 НК
РФ выставляется требование об
уплате допущенной недоимки
с указанием срока погашения;
— в случае неисполнения требования в установленный срок в
адрес банка налогоплательщика
направляется решение о поручении на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со счетов
налогоплательщика (п. 2 ст. 46);
— одновременно с поручением
на взыскание недоимки в банк
направляется решение о приостановлении расходных операций по расчетным счетам налогоплательщика, которое подлежит в
банке безусловному исполнению
(ст. 76);
—
при
недостаточности
и отсутствии денежных средств
на счетах налогоплательщика
налоговый орган вправе произвести взыскание задолженности за
счет имущества налогоплательщика, путем направления решения руководителя налогового
органа судебному приставуисполнителю (ст. 47).
Инспекция ФНС России № 29
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 64-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
В связи с празднованием 64-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в соответствии с распоряжением Правительства Москвы будет
выплачена единовременная материальная помощь ветеранам войны, проживающим в Москве (в т.ч. ведомственным
пенсионерам):
В размере 2000 рублей:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, принимавшим участие в боевых действиях в период
1941—1945 годов;
— участником Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
— военнослужащим, проходившим военную службу не
менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года;
— военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
— лицам, непрерывно трудившимся в период с
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г. на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу,
учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе, участникам строительства оборонительных
рубежей под Москвой;
— военнослужащим, лицам рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, лицам вольнонаемного состава, участникам
партизанского и подпольного движения, принимавшим участие в Московской битве с 30 сентября 1941г. по 19 апреля
1942 г.;
— инвалидам с детства вследствие ранения, полученного
в период Великой Отечественной войны.

В размере 1500 рублей:
— лицам, награжденным знаком «Житель блокадного
Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
— бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период войны;
— вдовам военнослужащих, погибших (умерших)
в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
(не вступившим в повторный брак);
— лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР»
за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов.
В размере 1000 рублей:
— лицам, награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов;
— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев;
— гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 годов).
Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна
выплата — наибольшая по размеру.
Гражданам, находящимся на полном государственном
обеспечении в государственных или муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания, а
также проживающим в однотипных учреждениях ведомственного подчинения, указанная единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.
Гражданам, выехавшим на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации (независимо от факта
снятия с регистрационного учета в г. Москве), а также
лицам, отбывающим наказание по приговору суда в исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.

Уважаемые жители района!
Муниципалитет Тропарево-Никулино, государственное учреждение «Центр социального
обслуживания «Тропарево-Никулино», ГУП СК
«Олимпийская деревня — 80» приглашают на
бесплатной основе посещать спортивные залы,
бассейн, в отделение дневного пребывания
жителей муниципального образования, относящихся к социальным категориям: инвалидов,
ветеранов, неработающих пенсионеров.
Дополнительно сообщаем, что в центре
ежедневно проводятся культурно-массовые
мероприятия: концерты, лекции, беседы,
работают кружки. Вы можете посмотреть на
большом экране кинофильмы, принять участие в экскурсиях и турнирах (дартс, шашки,
шахматы и др.), провести время за настольными играми, чтением книг и газет. К вашим
услугам — советы психолога и медсестры.
1 раз в год в течение месяца для наших
посетителей предоставляются вкусные горячие обеды и полдники.
По всем интересующим вопросам обращаться:
муниципалитет Тропарево-Никулино, ул.
Академика Анохина, д. 22, корп. 2, тел.
437-8607;
Центр социального обслуживания «Тропарево-Никулино», ул. Академика Анохина, д. 2,
корп. 7, тел.: 8 (499) 792-1715, 8 (499) 792-2189.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Центр занятости населения ЗАО г. Москвы

ПРИГЛАШАЮТ
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
при участии Управления потребительского рынка
префектуры ЗАО г. Москвы

21 апреля 2009 года
с 11.00 до 15.00 часов
в кинотеатре «Кунцево» по адресу:
ул. Ивана Франко, дом 14,
Проезд: ст. м. Кунцевская, далее пешком,

На ярмарке вы сможете:
встретиться с московскими работодателями, предлагающими работу с достойной оплатой и условиями труда;
ознакомиться с городским банком вакансий;
получить консультации юристов, психологов и других
специалистов центра по вопросам:
• деятельности государственной службы занятости
и видах предоставляемых услуг;
• профессиональной ориентации;
• переподготовки и повышения квалификации;
• трудоустройства подростков, молодежи, инвалидов;
• открытия собственного дела;
• высвобождения работников на предприятии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!!!
Телефоны для справок: 932-6733, 932-6732

ГОСУДАРСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЗАО КОНТИНЕНТ»

приглашает на работу людей
с различными нарушениями зрения.
В нашей компании отрыты следующие вакансии:

• приемщик заказов
• оператор
• диспетчер Call-центра
Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, опыт
работы необязателен. Приветствуются активная жизненная позиция
и желание продуктивно работать.
Заработная плата оговаривается в процессе собеседования.
Условия работы: работа в офисе.
График работы: сменный (два/два, сутки/трое), офисный график
(пять/два).
Предоставляется полный социальный пакет.
Проводится предварительное обучение.
Основные обязанности оператора Call-центра: обслуживание входящих и исходящих вызовов.
Более подробную информацию вы можете получить по телефону
круглосуточной горячей линии: 518-1803.
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подарите ребенку семью

Я ищу тебя, мама!
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из
детского дома № 11, которые мечтают обрести
семью.
Артем Чалов
6 лет (20.01.2003)
Артем поступил в детский дом
№ 11 с диагнозом «умственная
отсталость,
легкая
степень».
Мальчик охотно вступает в контакт с
детьми и взрослыми. Часто ищет
повышенного внимания со стороны
взрослых. Ребенок подвижен, активен, подвержен колебаниям настроения. По характеру он ранимый,
упрямый, может обидеться на замечание.
На занятия ходит охотно, занимается с интересом, любознательный. Внимание устойчивое, хорошая память, развитая речь.

Диана Огородникова
7 лет (19.06.2001)
Диана поступила в детский дом
№ 11 с диагнозом «умственная
отсталость, легкая степень». Девочка очень ласковая, подвижная.
Любит трудиться, с удовольствием
выполняет поручения взрослых, это
у нее получается неплохо.
На замечания взрослых реагирует упрямством. На занятиях старается быть усидчивой, выполнить
задание правильно, но это не всегда ей удается. Любит играть в
сюжетно-ролевые игры, но часто
конфликтует с детьми, отбирает
игрушки.
Также ей нравится конструировать разные поделки по образцу.
Посещает занятия по хореографии.
Речь слабо развита, часто объясняется жестами или неполными словами.

ДОСУГ

«В честь женщины мы этот гимн поем»
26 марта в ЦСО района Тропарево-Никулино состоялся
литературно-музыкальный вечер «Все от женщины на свете».
В программе вечера звучали романсы на стихи Инны Шаховой, члена Союза писателей России, почетного гражданина
нашего района. На литературно-музыкальный вечер были
приглашены жители района, в том числе участники Великой
Отечественной войны, ветераны и труженики тыла.
Такие вечера, организованные
при поддержке муниципалитета
Тропарево-Никулино, давно уже
стали доброй традицией в нашем
районе. У ведущей и главной героини мероприятия Инны Шаховой
есть стихотворение, которое называется «Все от женщины на свете»,
оно и стало прологом к этой встрече, построенной таким образом, что
лирические произведения писательницы предваряли исполнение
романсов на ее стихотворения,
образуя единую симфонию любви и
признательности женской половине
человечества.
Уже четвертый год каждый литературно-музыкальный вечер открывается поздравлением женщин,
которые вложили в свою работу на
общественное благо всю душевную
теплоту и любовь к людям. В этом
году слова благодарности и искренней признательности за свое дело
услышала директор ЦСО района
Тропарево-Никулино З.И. Кочергина. Ей и всем присутствующим в
зале представительницам слабого
пола был посвящен «Гимн женщи-

не», который исполнил Алексей Егоров, солист Москонцерта и лауреат
«Романсиады-2007».
Слово «женщина» для каждого из
нас в первую очередь ассоциируется с самым дорогим и любимым
человеком на свете — мамой. Поэтому один из романсов — «Ах, как
хочется в детство вернуться», который исполнила оперная певица,
солистка музыкального Академического театра им. Н. Сац Людмила
Максумова, — был посвящен матерям. Но женщина — это еще и наша
Родина, наша страна. Инна Шахова,
написавшая очень много стихотворений о России, получила премию
Константина Симонова за патриотические мотивы в лирике. И на
этом вечере прозвучало немало
романсов, положенных на стихи, о
родной стране, ее духовном наследии. Их исполнил солист и главный
хормейстер Ансамбля духовной
музыки «Благовест» Денис Ангизитов. Неслучайно среди приглашенных были отец Георгий, настоятель
храма Архистратига Михаила в Тропарево-Никулино, и отец Семен.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители
района Тропарево-Никулино!

11 и 25 апреля с 10.00
на территории
нашего района будут
проходить субботники.
Приглашаем всех желающих
принять участие в благоустройстве
и уборке территории района!
Места проведения работ:

11 апреля

Лесополоса вдоль Востряковского шоссе; инвентарь
можно получить по адресу: ул. Никулинская, д. 13.
Тропаревский лесопарк от ЦДТ до р. Самородинки;
инвентарь можно получить по адресу: ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 8, корп. 3.

25 апреля

Тропаревский лесопарк
(парк XXII съезда);
инвентарь можно
получить по адресу: ул.
Академика Анохина,
д. 46 а.
Пойма реки Очаковки;
инвентарь можно
получить у входа в Тропаревский лесопарк со стороны
Тропаревской улицы.

Вместе с вами мы сделаем
наш район ухоженным и чистым!

03/125/2009

С именем женщины всегда связано самое сильное чувство на
земле — любовь. На вечере звучали
романсы о взаимной и неразделенной любви: «Я думаю все время о
тебе», «Не завлекай меня», «Краски
осени», «На душе так холодно и
пусто», «Ты целуй меня, ласкай», «О,
старое танго», которые нашли
отклик в душе каждого зрителя.
Сюрпризом этого вечера стало
дебютное выступление народной
артистки России Татьяны Суворовой под аккомпанемент баяниста
В. Еналина. Она исполнила не только романсы «Бабье лето» и «Цыганочка», но и русские народные
песни, которые ей хором подпевали
зрители, и даже танцевали вместе
с ней.
На такой веселой ноте закончился литературно-музыкальный вечер
«Все от женщины на свете». Как
отмечает Л. Шолохов, участник
ВОВ, один из гостей мероприятия,
вечер удался. «Прочитанные стихи о
женщинах, любви, Родине, как и вся
поэзия И. Шаховой, отличались глубиной содержания, легкостью, певучестью текста. Многочисленные
посетители мероприятия покидали
концертный зал ЦСО с чувством глубокой признательности организаторам этой незабываемой встречи».

Танцуем каждый день
20 марта 2009 года в КФ «Феерия» (ГУК
г. Москвы ТКС «Оптимист») состоялся фестиваль танцевальных коллективов Dance History — 2009.
Это первый фестиваль, организатором которого
стала территориальная клубная система «Оптимист»
при поддержке муниципалитета района ТропаревоНикулино и Международного благотворительного
фонда «Дети мира», который предоставил всем участникам фестиваля мягкие игрушки.
На танцевальный фестиваль Dance History — 2009
съехались коллективы с Юго-Западного и Западного
административных округов столицы. Танцевальные коллективы представляли свои территориальные клубные
системы, дома культуры, а также школы, детские сады:
ГОУ № 1665, прогимназия № 1723, школа № 843, ГУК
г. Москвы ТКС «Планета», ГУК г. Москвы ДК «Рублево», ГУК
г. Москвы ТКС «Оптимист», МИТХАТ, Московский государственный медицинский университет, выступили и танцевальные группы Москвы: брейк-команда, команда Maxtreem, дуэт «Квадро», ансамбль «Россиянка», шоу-балет
«Экспресс», коллектив ирландского танца Hibernia и др.

Свои выступления показывали детские и взрослые
танцевальные коллективы разных стилей, направлений
и жанров.
Членам жюри фестиваля (представители муниципалитета
района Тропарево-Никулино, МИТХАТ, директор ГБУК
г. Москвы ТКС «Оптимист» В.С. Сасс, председатель жюри —
Л.В. Морозова) предстояло выбрать лучшие коллективы
по номинациям: «Гран-при», «За лучшую постановку», «За
артистизм», а зрители голосовали за коллектив, который
победит в номинации «Приз зрительских симпатий».
КФ «Феерия» благодарит за участие все танцевальные коллективы и поздравляет коллектив классического танца «Классик-лайн» ТКС «Оптимист», КФ «Новая
сцена» (руководитель — В.С. Воронина), занявший
первое место и получивший Гран-при фестиваля!
Решение членов жюри для участников взрослого танцевального блока фестиваля стало неожиданностью и
приятным сюрпризом, т.к. по решению членов жюри
все танцевальные команды были удостоены Гран-при
фестиваля танцевальных коллективов Dance History —
2009.
Мы надеемся, что фестиваль танцевальных коллективов Dance History станет ежегодным и приобретет
большую популярность. До встречи на фестивале
Dance History в следующем году!
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спорт в районе

Быстрее, выше, сильнее
15 марта 2009 года в спортивном комплексе «Фили-Давыдково — 2000» проводились окружные соревнования спортивных
семей «Всей семьей за здоровьем!» в рамках
Московской межокружной спартакиады
«Стартуем вместе!» и городской программы
«Спорт для всех». Самые спортивные семьи
нашего района приняли активное участие
в этих соревнованиях.
16 и 19 марта в спортивном зале школы
№ 14 состоялись финальные игры первенства
муниципального образования ТропаревоНикулино по мини-футболу среди юношей
1994—1997 года рождения. В соревнованиях
приняли участие 13 команд.
Среди мальчиков 1996—1997 г.р.:
1-е место — команда «Вымпел» школы № 598;
2-е место — команда «Олимп» школы № 1308;
3-е место — команда «Факел» школы № 1307.
Среди юношей 1994—1995 г.р.:
1-е место — команда школы № 14;
2-е место — команда ЦО № 1329;
3-е место — команда ЦО № 1485.
Победители и призеры были награждены
кубками, медалями, грамотами и памятными
подарками от муниципалитета ТропаревоНикулино.
19 марта в МИТХТ прошло Открытое первенство муниципального образования Тропарево-Никулино среди молодежи по армрестлингу. В соревновании приняли участие 25
человек (5 команд) и 37 зрителей. После легкой разминки ребята приступили к напряженной
борьбе
по
круговой
системе.
С самого начала лидировала команда
«МИРЭА-1». Результаты распределились следующим образом:
1-е место — команда «МИРЭА-1»;
2-е место — команда «МИТХТ-2»;
3-е место — команда «Пресс-центр
МИТХТ».
Победители были награждены грамотами,
кубками и памятными подарками.
19 марта состоялась очередная игра чемпионата по баскетболу. В этот раз команда
МИТХТ выступала против сборной Можайского
района. Ребята из Тропарево-Никулино выложились по полной, но победить не смогли.
22 марта на базе СК «Олимпийская деревня — 80» прошли стыковые матчи финального
турнира по мини-футболу в рамках комплексной окружной спартакиады в подгруппе «Г»,
куда вошли четыре команды: из районов
Ново-Переделкино, Солнцево, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.
В результате напряженной борьбы команды
районов Тропарево-Никулино и Солнцево
оспорили право за выход в финальную часть
данного турнира. Сильнее оказалась наша
сборная, которая победила соперников со счетом 7:3 и вышла в полуфинал, где ей предстоит сыграть с победителем подгруппы «Б» —
сборной команды района Крылатское.
22 марта прошли окружные соревнования
по шахматам среди юношей и девушек ЗАО.
После проведения жеребьевки ребята приступили к состязаниям. Первой состоялась
игра с коллегами из района Солнцево, в этом
раунде команда Тропарево-Никулино победила, наши ребята и дальше одерживали победы, но кубок за призовое место завоевать не
удалось.
Однако после подведения итогов соревнования в личном зачете выяснилось, что второе
место завоевала наша участница Екатерина
Дмитриевна Тарасова.
22 марта в Центре детского творчества
«Созвездие» прошли соревнования по общей
физической подготовке с элементами восточных единоборств. В них приняли участие дети,
подростки и молодежь от 5 до 20 лет, занимающиеся в секциях восточных единоборств
и спортивной аэробики.

Ребята показали не только высокий уровень физической подготовки в лично-командном зачете, но и порадовали многочисленных
зрителей яркими и зажигательными выступлениями по спортивной аэробике.
Победители и призеры были награждены
грамотами и призами муниципалитета Тропарево-Никулино.
23 марта на спортивной площадке по
адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская
деревня, д. 14 а, — прошли спортивные
соревнование среди юношей самой младшей
возрастной категории. Места распределились следующим образом:
1-е место — сборная команда школы
№ 1741;
2-е место — сборная команда школа № 598;
3-е место — сборная команда школы № 1329.
23 марта состоялся очередной, 19-й по счету,
тур чемпионата МИТХТ по мини-футболу —
игра команд равных возможностей. Участвовали около 100 футболистов и 50 болельщиков. Погода уже практически весенняя, и
болельщиков становится больше. Среди
участников матчей и болельщиков были люди
с незначительной степенью инвалидности —
суббота для этих ребят действительно праздник, возможность насладиться футболом,
поболеть за друзей и пообщаться со своими
коллегами. В серии проведенных игр тура
победителями стали команды «Фаворит»,
«Мясники», «Мега», «Союz», а матч команд
«Бревна» и «Штурм» закончился ничьей. Матч
«Анархия» — «Факториал» был перенесен в
связи с игрой сборной России со сборной
Азербайджана.

24 марта в школе № 598 прошли соревнования по пионерболу среди девочек 10—12
лет. В этом соревновании приняли участие
4 команды. После проведения жеребьевки
начались стыковые игры. В финал вышли
команды школ №№ 1308 и 875, уверенную
победу одержала команда школы № 1308.
В матче за третье место нельзя не отметить
старания команды школы № 14, которая уступили с минимальным преимуществом команде школы № 598. Итоговое распределение
мест:
1-е место — школа № 1308;
2-е место — школа № 875;
3-е место — школа № 598.
25 марта в ГОУ ЦДТ «Созвездие» состоялся спортивный праздник для дошкольников
муниципального образования ТропаревоНикулино. Сначала ребята, а затем и их родители, разделившись на команды, приняли участие в веселых эстафетах. Звучала зажигательная музыка, зрители с большим азартом
болели за участников. В итоге проигравших не
оказалось. Все команды получили призы и
подарки от муниципалитета Тропарево-Никулино и Центра детского творчества «Созвез-

дие», а все присутствовавшие — заряд бодрости и хорошего настроения.
28 марта в лесопарке «Тропаревский»
прошли соревнования по пейнтболу среди
молодежи муниципального образования
Тропарево-Никулино. В них приняли участие
9 команд (93 человека). После напряженной
стрельбы команда АМ-10 (МИТХТ) набрала

самое большое количество очков, что и принесло ей первое место. Турнир проводился
по круговой системе, в дополнительном
соревновании было определено второе и
третье места. В итоге, призовые места
распределились следующим образом:
1-е место — команда «АМ-10»;
2-е место — команда «23-ТХ»;
3-е место — команда «Бочка».

Победители и призеры были награждены
медалями, кубками, дипломами и ценными
призами.
29 марта во дворце спорта «Динамо» прошли финальные игры по мини-футболу среди
мужских команд внутригородских муниципальных образований округа в рамках комплексной окружной спартакиады по месту
жительства «Спорт для всех».
В финальную часть из 13 команд округа
вышли 4 (районы Крылатское, Можайское,
Кунцево,
Тропарево-Никулино).
Места
распределились следующим образом:
1-е место — команда района Крылатское;
2-е место — команда района Можайское;
3-е место — команда района ТропаревоНикулино;
4-е место — команда района Кунцево.
Поздравляем нашу команду с удачным
выступлением!!!
Состав команды: вратарь — Кирилл Кириллов, капитан — Алексей Матвеев; игроки —
Георгий Матвеев, Всеволод Лещинский, Дмитрий Крюков, Сергей Михайлов, Алексей
Петренко, Денис Талаев.
В соответствии с подведенными итогами
проведения окружной комплексной спартакиады 2008 года, посвященной Году семьи в
городе Москве, муниципалитет был награжден кубками за второе место в программе
«Московский двор — спортивный двор».
В программе «Спорт для всех» муниципалитет
Тропарево-Никулино занял почетное пятое
место, а по общему итоговому месту двух программ муниципалитет Тропарево-Никулино
занял второе общекомандное место в комплексной спартакиаде ЗАО г. Москвы.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Памяти победы русских воинов святого благоверного князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 1242 г.
3 апреля в школе № 598 Тропарево-Никулино в рамках 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» были проведены встречалекция и матчевая встреча со старшеклассниками школы по мини-футболу в память победы русских воинов святого благоверного
князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г).
В матче по мини-футболу приняли участие
учащиеся 9-х и 10-х класcов школы № 598 и
военнослужащие срочной службы Военной
академии Генерального штаба. 1-е место
заняла команда школы № 598 со счетом 10:6.
Во время спортивного состязания по минифутболу остальным старшеклассникам был
показан художественный фильм «Александр
Невский» с акцентом на духовную составляющую победы. Посмотрев фильм, ребята узнали, что вся деятельность князя Александра
свидетельствует о понимании им того значения, которое имела христианская вера, церковь для русского народа в борьбе за национальное единство и государственный суверенитет. Это одна из причин почитания его
памяти Русской православной церковью.
В конце мероприятия депутат муниципального Собрания района Тропарево-Никулино

К.А. Лисицын вручил победителям и участникам матчевой встречи по мини-футболу почетные грамоты и памятные подарки. В дружеской
атмосфере чаепития ребята выразили желание проводить подобные мероприятия чаще.
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Андрей Мельков

ПРАЗДНИК

Дорогие жители
Тропарево-Никулино!

Дорогие братья и сестры!

Воскресение Христово — это праздник всех людей на земле,
как бы они ни относились к Христу. Невзирая на различное отношение к Себе, Он все же принял Крестные Страдания, низвел
себя до смерти и воскрес для всех людей без исключения.
Своим Воскресением он принес радость верующим в Него,
дав надежду ищущим Его, и приходящего к Себе не отвергнет.
Подобно солнцу, своим восходом озаряющему красоту земли,
пасхальная радость осияет душу каждого человека, устремляя
сердца к доброму творчеству, любви и совершенству.
Желаю вам, чтобы Воскресший Спаситель исполнил ваше
сердце любовью и миром, даровал крепость и здравие душе и
телу и озарил вас сиянием Своей славы с благословением на
дела рук ваших, направленных на творческое созидание
и радость окружающих вас.
К.А. ЛИСИЦЫН,
депутат муниципального Собрания

(19 апреля/6 апреля по ст. ст.)
Праздник
Пасхи
принадлежит
к подвижным праздникам. Согласно правилам Первого Вселенского собора (325 г.,
Никея, Малая Азия) празднование Пасхи
совершается в первое воскресение
после весеннего полнолуния, которое
наступает после или в день весеннего
равноденствия, если это воскресенье
приходится после дня празднования
еврейской Пасхи; если нет, то празднование христианской Пасхи переносится на
первый воскресный день после дня
еврейской Пасхи. Таким образом, день
празднования Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля по старому стилю или от 4 апреля до 8 мая по
новому стилю.
Богослужение дня Пасхи состоит из
утрени, пасхальных часов, литургии и
вечерни. Все молитвословия поются. На
литургии, в храмах, где богослужение
совершается несколькими священниками, Евангелие читается на нескольких
языках в память о завете Христа проповедовать Слово Божие всем народам.
Вечером в день Пасхи совершается пасхальная вечерня.
Праздник Воскресения Христова
называется Пасхою по имени ветхозаветного праздника, установленного в
память избавления евреев от египетского рабства. В христианской церкви наименование «Пасха» получило особый
смысл и стало обозначать прехождение
от смерти к жизни, от земли к небу.
Назван же так этот торжественнейший в
ветхозаветной церкви праздник в воспоминание исхода сынов Израилевых из
Египта и вместе с тем избавления их от
рабства, а в церкви новозаветной —
в знамение того, что Сам Сын Божий,
чрез Воскресение из мертвых, пришел от
мира сего к Отцу Небесному, от земли на
небо, освободив и нас вечныя смерти и
работы вражия и даровав нам «власть
быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).
В ряду Господских праздников праздник Пасхи занимает центральное место,
а в ряду всех праздников христианских
он «столько превосходит все торжества,
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит
звезды».

К особым пасхальным обрядам относится благословение артоса, «в честь и
славу и воспоминание славного Воскресения» Господа нашего Иисуса Христа.
Под именем артоса разумеется просфора с изображением на ней увенчанного
тернием креста как знамения победы
Христа над смертью, или с изображением Воскресения Христова. Слово «артос»
в переводе с греческого на русский язык
означает «хлеб». Традиция эта восходит
ко временам апостолов, так как апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с
Воскресшим Господом, ощущали живой
верой невидимое присутствие Господа в
своих собраниях после Вознесения Его
на небо. Когда они садились трапезничать, то оставляли незанятым то
место, на котором возлежал с ними Господь Иисус Христос. А на столе против
того места полагали, как бы для Него,
часть хлеба, и каждый раз после трапезы,
вознося благодарение Богу, поднимали
эту часть хлеба, говоря: «Христос воскресе!» Когда же ученики Иисуса Христа
разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они по возможности старались соблюдать этот обычай.
Каждый из святых апостолов, в какой бы
стране ни находился, в новом обществе
христиан за трапезой оставлял место и
часть хлеба в честь Спасителя. По окончании же трапезы вместе с ними прославлял Воскресшего Господа. Так сохранился в церкви этот обычай и через ряд
веков дошел до нашего времени. Артос,
полагаемый во Святую Пасху в храме
пред взорами верующих, должен служить к такому же напоминанию невидимого присутствия с нами Воскресшего
Господа. Вместе с тем артос напоминает,
что Иисус Христос крестной смертию и
воскресением сделался истинным хлебом Жизни. Такое значение артоса и
раскрывается в молитве на его освящение. Кроме того, в этой молитве священник, призывая благословение Божие на
освящаемый артос, просит Господа
исцелить всякий недуг и болезнь
и подать здравие всем вкушающим
артос.

Христос Воскресе!
Воистину воскресе!
В храме Архистратига Михаила
в Тропарево-Никулино
(проспект Вернадского, д. 90).
18 апреля в 7.30
Будет совершена литургия
с 9.30 — освящение куличей
с 21.30 — чтение Апостола
19 апреля —
ПАСХА ХРИСТОВА
23.20 — Полуношница
23.50 — Крестный ход.
Утреня. Литургия
6.30 — Литургия
9.00 — Литургия
16.00 — Вечерня
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19 апреля православный мир торжественно
празднует свой самый главный праздник — Пасху,
Светлое Христово Воскресенье. Это великий день, о
котором радуются небо и земля, возвещая церковными песнопениями: «Воскресенье Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесах…» и «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ (победив) и сущим во гробех живот (жизнь) даровав!»
Это праздник победы жизни над смертью, это торжество веры, которая не знает пределов, торжество
спасения и обновления жизни.
Праздник этот переходящий, т.е. для каждого
года день праздника Пасхи, следуя старой системе
исчисления, определяют специально, и отмечается
этот праздник в первое воскресенье после весеннего полнолуния между 4 апреля и
8 мая (по н. ст.). В переводе с еврейского слово «пасуха» означает «освобождение»,
«избавление». Первую Пасху древние иудеи праздновали задолго до рождения
Христа, когда евреи под водительством Моисея вышли из Египта и освободились от
египетского рабства.
Новозаветная христианская Пасха была установлена апостолами вскоре после
крестной смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа. Она наполнена иным смыслом, нежели ветхозаветная, — новозаветная Пасха воплощает исход из жизни греховной, греховного рабства и обретение жизни вечной.
Этому великому и спасительному празднику предшествуют 40-дневный пост
и Страстная Седмица, отсылающая и приобщающая нас к последним дням и мученической искупительной смерти Иисуса Христа.
Начинается праздник ночью Великой субботы Крестным ходом, пасхальной заутреней и Божественной литургией. В знак особой радости пасхальные песнопения
в этот день в церкви не прекращаются, торжественно звонят колокола. Встречаясь
в этот день, христиане приветствуют друг друга радостными словами: «Христос
Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» — и троекратно целуются.
По существующей издавна традиции верующие дарят друг другу крашеные яйца
как символ возрождающейся жизни.
Вслед за первым днем Пасхи — Воскресения Христова — следует Светлая Седмица, торжественно отмечаемая церковью и всеми христианами. Она празднуется
так, как будто это один долгий день торжества, ибо пасхальная неделя — самая
праздничная в году.
Хочется всем вам, братья и сестры, от души пожелать встретить праздник Святой Пасхи в радости, мире, любви друг к другу, и чтобы каждый верующий человек
вместе с ангелами, которые поют на небесах и прославляют Воскресение Христово, воспел Воскресшему Спасителю: «И нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити!» Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Протоиерей Георгий СТУДЕНОВ,
благочинный храмов Михайловского округа
Западного административного округа г. Москвы

ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Церковь и армия
На протяжении многих веков
история России знает немало фактов тесного сотрудничества русской армии и Православной церкви, несшей высокую миссию
окормления военнослужащих и
молитвенной заботы о победе русского оружия.
До революции церковь и армия в России были государственными институциями. Во многом традиция взаимоотношений церкви и Вооруженных сил в России
обуславливалась именно этим обстоятельством: взаимодействовали две государственные структуры. Но сегодня мы
живем в иной России. Сегодня Россия —
демократическое секулярное государство, в котором Русская православная
церковь, как и другие религиозные организации, отделена от власти.
Церковь и армия по своей природе не
могут и не должны быть включены в политический процесс. Развитие событий в
стране в последнее десятилетие привело к
тому, что о необходимости деполитизации
армии было ясно заявлено на самом высоком уровне.
Но отказ от политической борьбы не
означает отстраненности от решения
вопросов, связанных с будущим нашего
государства, нашего общества. И Вооруженные силы, и церковь принимают участие в решении этих вопросов, исходя из
определенного базиса и основополагающих мировоззренческих и нравственных
позиций.
Несмотря на то что Вооруженные силы
сегодня — организация государственная,
а церковь от государства отделена, они и
сейчас имеют одну нравственную основу.
Тысячелетний опыт истории свидетельствует, что и церковь, и армия всегда стоят
на защите Родины. Любовь к Отечеству,
готовность к самопожертвованию, патриотический долг были теми нравственными
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принципами, на которых всегда основывалась армия и которые всегда проповедовала церковь. Таким образом: армия есть
государственная институция, призванная
охранять государство, оберегать его, а в
минуту военных испытаний — защищать и
спасать. И задача церкви — оберегать
нравственное здоровье общества, а значит, и здоровье государства, т.е. в тяжелое
для Родины время церковь, как и всегда,
будет призывать к самопожертвованию во
имя интересов Отечества.
Церковь сегодня помогает молодым
военным дать нравственную мотивацию
служения Отечеству. Это великое служение народу, Отечеству, Богу — Служение
с большой буквы.
Вся военная русская история показывает, что без нравственной мотивации не
может быть воинского подвига. Если существует только материальный фактор и воин
готов рисковать своей жизнью только потому, что ему за это хорошо платят, то такая
атмосфера в армии может быть очень опасной и для самой армии, и для общества.
Традиции Российской армии всегда
включали в себя высокие нравственные
принципы, способность к подвигу во имя
высших идеалов.
Исходя из назревшей необходимости
возродить, напомнить об этих принципах,
придать мотивацию военнослужащим в
современной России, напомнить современному школьнику о тех традициях, на
которых зиждилась победоносная русская
армия, и была создана муниципальная
инновационная
программа
военнопатриотического воспитания при участии
Русской православной церкви. Именно
поэтому данная страница муниципальной
газеты названа «Духовно-патриотический
листок», в котором планируется освящать
реализацию вышеназванной программы и
исторические факты, в которых духовнонравственные начала играли важнейшую
роль в победе русских войск.
К.А. ЛИСИЦЫН,
депутат муниципального Собрания
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