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1 июня Муниципалитет Тропарево�Нику�

лино совместно с АНО ЦРТС «Доминанта»

организовали для воспитанников детского

дома № 11 фольклорный праздник «Народ�

ный кукольный театр».

Маленькие зрители познакомились с раз�

ными видами народного искусства, в том

числе, с театром Петрушки. Посмотрели

кукольные представления по мотивам рус�

ских народных сказок «Лиса и медведь»,

«Курочка Ряба». Приняли участие в веселых

конкурсах и хороводах.

Праздник был насыщен песнями, танца�

ми, шутками и прибаутками. А по окончании

представления все малыши получили слад�

кие подарки!

2 июня Муници�

палитет Тропарево�

Никулино, управа

района и партия

«Единая Россия» на

спортивной пло�

щадке по адресу:

Мичуринский пр�т,

ОД, д. 14а органи�

зовали и провели

большое празднич�

ное мероприятие.

Школьников из

городских летних

оздоровительных

лагерей и маленьких

жителей района с родителями встречали росто�

вые куклы. На площадке звучала музыка из детских

кинофильмов и мультфильмов. Гостей праздника

приветствовали Руководитель Муниципалитета

Виктор Нахоренко и глава управы Михаил Быков.

Взрослые и дети с удовольствием состяза�

лись в различных играх и конкурсах. Малыши

демонстрировали свои художественные таланты,

расписывая дощечки яркими красками. Ребята

постарше мерились силой в соревнованиях

посложнее. На площадке работали спортивно�

развлекательные станции: кольцеброс, баскет�

бол, кегельбан, «рыбалка», прыжки в мешках,

перетягивание каната, различные эстафеты.

Участники проявляли чудеса гибкости и ловкости!

Организаторы постарались сделать так,

чтобы праздник детства получился запоминаю�

щимся! Концерт с участием иллюзиониста,

заслуженного артиста РФ, лауреата междуна�

родных конкурсов Николая Дмитриева, артистки

московской эстрады Лионы Дипкунайте, воспи�

танников детской цирковой студии и солиста

театра песни «Планета.ru» Центра детского

творчества «Созвездие» Сергея Половова – пон�

равился всем приглашенным! Выступление каж�

дого артиста зрители встречали шквалом апло�

дисментов.Все участники праздника получили

подарки!

Л е р а  М е х о в и ч

Депутаты утвердили План основных досуговых,

социально�воспитательных, физкультурно�оздорови�

тельных и спортивных мероприятий, проводимых

Муниципалитетом Тропарево�Никулино в III квартале

2008 года.

Заслушали и обсудили информацию о корректи�

ровке утвержденного проекта застройки второй оче�

реди микрорайона 1 Никулино. Принимая во внимание

результаты публичных слушаний по данному вопросу,

состоявшиеся 9 июня этого года, муниципальное

Собрание поддержало мнение жителей района Тропа�

рево�Никулино об отмене ранее принятого решения 

о строительстве общественно�жилого комплекса.

Депутаты утвердили структуру Муниципалитета

Тропарево�Никулино с учетом переданных отдельных

полномочий города Москвы на 2008 год.

Кроме того, народные избранники проголосовали

за проект повестки дня сентябрьского заседания

муниципального Собрания, на котором планируется

рассмотреть следующие вопросы:

1. Об итогах проведения летней оздоровительной

кампании 2008 года на территории внутригородского

муниципального образования Тропарево�Никулино 

в городе Москве.

2. Об утверждении Плана основных вопросов засе�

даний муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Тропарево�Никулино 

в городе Москве на IV квартал 2008 года.

3. Об утверждении Плана досуговых, социально�

воспитательных, физкультурно�оздоровительных и

спортивных мероприятий, проводимых Муниципали�

тетом Тропарево�Никулино в IV квартале 2008 года.

4. О персональном составе Молодежной Обще�

ственной Палаты при муниципальном Собрании вну�

тригородского муниципального образования Тропаре�

во�Никулино в городе Москве.

5. Об итогах проведения проверки исполнения

решений муниципального Собрания внутригородско�

го муниципального образования Тропарево�Никулино

в городе Москве за период с 2004 г. по 2008 г.

6. О мерах, направленных на профилактику и пре�

дотвращение преступлений, укреплению обществен�

ной безопасности в районе Тропарево�Никулино.

ВВВВ     ММММ УУУУ НННН ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ ПППП АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО ММММ     СССС ОООО ББББ РРРРАААА НННН ИИИИ ИИИИ
10 июня состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево�Никулино в городе Москве, на котором присутствовали: Руково�

дитель внутригородского муниципального образования Г.П. Венглинский, депутаты: М.В. Никишов, Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, А.В. Михайловский, Г.М. Селицкий, К.А. Лисицын, С.Т. Чехоев.
На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко, глава управы района Тропарево�Никулино М.Ф. Быков, начальник организационного отдела управы 

района И.А. Толочко и консультант организационного управления префектуры ЗАО М.А. Масленникова.

ППППрррроооощщщщааааннннииииееее     сссс оооо     шшшшккккооооллллоооойййй

ТРОПАРЕВОТРОПАРЕВО...  плюс НИКУЛИНОНИКУЛИНО

День защиты детей, приходящийся на начало лета, один из самых давних международных
праздников. Его отмечают во всем мире c 1950 года. В районе Тропарево$Никулино этот день
отпраздновали ярко и с размахом: были и театрализованные представления, и концерты, и спор$
тивные состязания, и множество сладких подарков.

Начало. Продолжение на стр.  2 �

ППрраазздднниикк  ддееттссттвваа

М и х а и л  Н и к и ш о в  и  К и р и л л  Л и с и ц ы н

Г е н н а д и й  В е н г л и н с к и й  и  В и к т о р  Н а х о р е н к о

ППрраазздднниикк  ддееттссттвваа

23 июня в школах района Тропарево�Никулино прошли
выпускные вечера. 589 выпускников получили аттестаты о полном

среднем образовании, среди них 50 медалистов: 16 золотых и 
34 серебряных. Под звуки

школьного вальса мальчишки и
девчонки прощались с детством,

открывая для себя новую взрослую
жизнь. Повсюду звучали слова
благодарности: учителям – за

вдохновенную работу и терпение,
родителям – за повседневные

хлопоты и теплоту сердец. 
Мы от всей души поздравляем

наших выпускников с окончанием
школы и желаем, чтобы все их

надежды и мечты сбылись! 
В добрый путь!

о ф и ц и а л ь н о
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ДЕПУТАСТКИЙ ЗАПРОС

10.06.2008г. № 03/08

О разработке градостроительного плана развития 

районаТропарево�Никулино

Главному архитектору города Москвы

А.В. Кузьмину

Уважаемый Александр Викторович!

В связи с проведенной работой по актуализации Генерального

плана развития города Москвы на период до 2025 года, прошу

Вас сообщить, проводится ли работа по разработке градостро�

ительного плана развития района Тропарево�Никулино.

Депутат муниципального Собрания
Г.М. Селицкий

Запрос сделан на заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Тропарево�Никулино в городе Москве 10 июня 2008 года.

24 июня состоялось внеочередное заседание

муниципального Собрания, на котором депутат

муниципального Собрания А.В. Михайловский был

утвержден заместителем Руководителя внутриго�

родского муниципального образования Тропаре�

во�Никулино в городе Москве.

Кроме этого был рассмотрен вопрос об увели�

чении плана по бюджету внутригородского муни�

ципального образования Тропарево�Никулино в

городе Москве на 2008 год. Заслушав и обсудив

информацию, муниципальное Собрание приняло

решение:

Следующее заседание муниципального Собрания состоится 9 сентября.

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
Ф о т о  Т а т ь я н а  Р у н о в а

ОТВЕТ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Запрос опубликован в майском номере газеты «Тропарево… плюс Никулино»

10.06.2008 г № СЛ 04�4460/8�0�1

на № ДМ�806 от 08.04.2008

Депутату муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Тропарево�Никулино в городе Москве А.В. Михайловскому

По обращению о необходимости ремонта асфальтового покрытия

Уважаемый Александр Всеволодович!

Префектурой Западного административного

округа совместно с управой района Тропарево�

Никулино рассмотрено Ваше обращение по

вопросу организации ремонта асфальтового

покрытия на внутриквартальном проезде микро�

района на Никулинской улице (дома №№ 9, 11,

15, 19, 23, 31).

Асфальтобетонное покрытие по указанному

адресу будет отремонтировано ООО «Геолайн»

текущим ремонтом в срок до 30 июня 2008 года.

В соответствии с условиями государственного

контракта гарантийный срок на указанный вид

работ составляет 1 год.

Вопрос находится на контроле Управления

городского хозяйства префектуры и управы

района Тропарево�Никулино.

Заместитель префекта
Западного административного округа

города Москвы И.В. Морозов

К депутату муниципального

Собрания К.А. Лисицыну обра�

тилась жительница района

М.Н. Копытова с просьбой ока�

зать ей содействие в установке

приборов учета водопотребле�

ния. Женщина сообщила, что в

квартире, которая является

муниципальной, прописано

четыре человека, и семья регу�

лярно переплачивает за рас�

ход воды.

Просьбу пенсионерки К.А. Ли�

сицын не оставил без внимания.

В адрес ГУ «ИC района Тропаре�

во�Никулино» был направлен

депутатский запрос. И уже 

в июне в квартире М.Н. Копыто�

вой необходимые приборы учета

воды были установлены.

В соответствии с поста�

новлением Правительства

Москвы от 29.05.07 г. №

406�ПП установка квартир�

ных приборов учета водо�

потребления всем гражда�

нам, получающим субси�

дию на оплату жилого

помещения и коммуналь�

ных услуг, производится

бесплатно.

При этом следует иметь

в виду, что льготы или ком�

пенсации на установку

приборов, произведенную

гражданами за свой счет,

действующим законода�

тельством не предусмо�

трены.

Кроме того, получате�

лям субсидии на оплату

жилого помещения и ком�

мунальных услуг размер

субсидии увеличивается на

сумму фактически вноси�

мого платежа за содержа�

ние, ремонт и поверку

индивидуальных квартир�

ных приборов учета холод�

ной и горячей воды, но не

выше предельных цен, уста�

новленных на эти услуги.

Внимание!

Для увеличения размера

субсидии гражданам

необходимо предоставить в

районный отдел центра

жилищных субсидий соот�

ветствующий документ на

исполнение этих услуг и

квитанцию об их оплате.

В том случае, когда

плата за содержание,

поверку или ремонт квар�

тирного прибора учета

воды включена в единый

платежный документ

(выдается ЕИРЦ или ГУ

ИС), нет необходимости

обращаться в районный

отдел центра жилищных

субсидий, в этом случае

размер субсидии будет

увеличен автоматически.

Наименование услуг Единица измерения В рублях 
(с учетом НДС)

Обслуживание (содержание) квартирного
прибора учета холодной и горячей воды

на 1 прибор в месяц 29,21

Ремонт квартирного прибора учета холодной
и горячей воды

за ремонт одного прибора 950,54

Поверка квартирного прибора учета
холодной и горячей воды

за поверку одного прибора 471,61

С 1 января 2008 года установлены следующие предельные цены: 

ВВВВооооддддуууу    ––––    ннннаааа    ууууччччеееетттт
и н ф о р м а ц и я О т  с л о в  –  к  д е л у  
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К и р и л л  Л и с и ц ы н

В адрес редакции

поступают письма от чле�

нов Общества инвалидов

(Первичной организации

№ 4) района Тропарево�

Никулино, посетивших 30

апреля праздник «Встреча

весны» (о котором мы

писали в прошлом номере

нашей газеты). Участники

мероприятия выражают

огромную благодарность Муни�

ципалитету и председателю

Первичной организации № 4

Римме Константиновне Груши�

ной за прекрасный вечер и пода�

ренную радость общения. По

мнению тех, для кого этот праз�

дник был организован, теплота и

душевность мероприятия во

многом зависели от Риммы Кон�

стантиновны Грушиной – чело�

века очень сердечного и внима�

тельного, помогающего людям,

отягощенным физическими

недугами, почувствовать вкус и

интерес к жизни.

О б р а т н а я  с в я з ь  

ÑÑ åå ðð ää öö åå     ïï ðð îî ññ èè òò     òò åå ïï ëë îî òò ûû

1. Увеличить доходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево$Никулино 
в городе Москве на 2008 год на 3 348,00 (Три миллиона триста сорок восемь) тысяч рублей, в том числе:

2. Увеличить расходную часть бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево$Никулино 
в городе Москве на 2008 год на 3 348,00 (Три миллиона триста сорок восемь) тысяч рублей, в том числе:



– Александр Всеволодович, с каки�
ми вопросами приходят на прием 
к депутату люди?

– Значительная часть проблем связана

с жильем и жилищно�коммунальным

хозяйством. Также много жалоб от ветера�

нов на социальное обслуживание, пенси�

онное обеспечение, перегруженность

поликлиник, плохую работу общественно�

го транспорта, нерасторопность мили�

ции…

Приходится устраивать малышей в дет�

ские сады, призывать к порядку торговых

работников, улаживать внутрисемейные

неурядицы, конфликты с соседями по

дому. Обращаются и за юридической кон�

сультацией, благо, я без пяти минут дипло�

мированный юрист.

А бывает, людям хочется просто излить

душу, тогда их надо внимательно и терпе�

ливо выслушать, посочувствовать, под�

держать.

В конце прошлого года произошло зна�

менательное событие в жизни нашего

района. Его население достигло численно�

сти 100 тысяч человек. Число как будто

немаленькое, серьезный город! Но если

здесь живешь, постоянно общаешься с

людьми, занимаешься проблемами райо�

на, то оказывается, что город не очень

большой, и с каждым из его жителей ты так

или иначе знаком или связан.

Почти в каждом доме у меня есть

добрые знакомые, которые обращались ко

мне как к депутату, и я им в чем�то помог,

или приходили ко мне их соседи. С кем�то

дети учились, или учатся с моими, или ходи�

ли в один садик, или жена преподавала в их

классе. Практически со всеми есть общие

знакомые и, конечно, общие заботы.

– Какие самые большие проблемы
района Вы назвали бы?

– Хаотичная, бессистемная коммерче�

ская застройка территории района, угроза

транспортного коллапса дорожной сети

вокруг станции метро «Юго�Западная»,

постоянные пробки на дорогах, плохая

работа общественного транспорта (схему

автобусного движения надо менять). 

Нехватка детских и взрослых поликлиник,

детских дошкольных учреждений. Обяза�

тельно в ближайшее время нужно открыть

одно отделение связи и хотя бы пару

филиалов Сбербанка. В паспортные столы

большие очереди…

Особая тема – нехватка придомовых

парковок и гаражей, доступных по цене

разным категориям жителей. Считаю, что

проблему хранения транспорта следует

решать путем строительства многоэтаж�

ных гаражей рядом с домами. Только

землю надо выделять не инвесторам, а

самим жителям, объединившимся в ГСК,

чтобы избежать коммерческих «накруток».

А пока этого не произошло, без решения

суда сносить «ракушки» нельзя.

– Как Вам, руководителю депутат�
ской строительной комиссии, видится
будущее нашего района?

– Для того чтобы составить план рабо�

ты, депутаты запросили информацию из

разных источников. Когда собрали все

сведения, картина оказалась удручающей.

Вопреки возражениям жителей строит�

ся электроподстанция на Никулинской

улице (аналог Чагинской, на которой не

раз случались техногенные катастрофы),

от нее через жилые массивы планировали

прокладывать высоковольтные кабели.

На территории района в настоящее

время возводится несколько крупных

жилых комплексов общей площадью без

малого полтора миллиона квадратных

метров. Обратите внимание: во всей Мос�

кве за год сдается порядка 5 миллионов

метров жилья, а только в нашем районе –

полтора миллиона! Причем все эти жилые

комплексы тяготеют к станции метро

«Юго�Западная», на прилегающей терри�

тории которой, кроме того, уже ведется

или предполагается возведение боулинг�

центра, гостиницы, гигантского торгового

комплекса на месте существующих разво�

ротного автобусного круга и продоволь�

ственного рынка.

При этом ни городские власти, ни про�

ектировщики, ни строители не могут вра�

зумительно ответить на вопрос, где будут

хранить автомобили жители строящихся

домов (в каждой семье, возможно, не одна

машина), куда поставят свои авто сотруд�

ники офисных зданий, бизнес�центров,

посетители торговых и развлекательных

комплексов?

Мы помним, что уже довольно давно

обсуждается вопрос о строительстве

эстакады между улицами Покрышкина и

26 Бакинских Комиссаров, но сегодня

это стало невозможно, потому что пред�

полагается строительство торгового

центра и торгового моста «Анюта�98» на

ул. 26 Бакинских Комиссаров, вл. 13.

Исходя из всего этого, естественно

предположить, что очень скоро по улицам,

прилегающим к метро «Юго�Западная»

проехать станет невозможно, а проспект

Вернадского, как общегородская маги�

страль 1�й категории, может прекратить

свое существование, превратившись в

одну большую круглосуточную пробку.

Москва становится городом, который

не приспособлен для езды на машине,

прогулок, укрепления здоровья детей – на

наших глазах столица превращается, по

сути, в место непригодное для жизни.

Не удивительно поэтому, что в начале

июня на общественных слушаниях,

посвященных очередной новостройке,

одна взволнованная жительница назвала

исполнительные власти Москвы «оккупа�

ционными» на основании того, что они

последние годы делают с нашим горо�

дом. Зал взорвался аплодисментами. 

И это в Олимпийской деревне, где жите�

ли всегда считались «законопослушны�

ми». Накипело у народа!

Между тем, наш район может стать

одним из самых лучших и комфортабель�

ных для жизни на территории Москвы, все

данные у нас для этого есть! Много парко�

вых зон, красивые ландшафты, пруды,

отсутствие промышленных предприятий,

загрязняющих среду. Образованное и

интеллигентное население, свой театр,

свой храм, много высших учебных заведе�

ний, высокий уровень общеобразователь�

ных школ. Это и есть среда обитания,

богатство, которым надо дорожить, бла�

гоустраивать его, защищать от «актуали�

заций», «реноваций» и прочих напастей

нам всем, жителям, депутатам – москви�

чам, любящим свой город.
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Родился в 1961 году.
Место жительства – город Москва, район
Тропарево-Никулино.
Образование высшее, окончил Москов-
ский автомобильно-дорожный институт
и школу журналистики. В настоящее
время получает образование в Россий-
ской академии государственной службы
при Президенте РФ по специальности
«Муниципальное право и управление».
Член Союза журналистов России.
Председатель ЖСК «Журналист-1».
Женат, воспитывает троих детей.

Основной принцип работы: «Жителей
района в обиду не дам».

Депутат муниципального Собрания
Александр Всеволодович
Михайловский

Телефон 232$72$59

В рубрике «Депутатский мандат» мы знакомим наших читателей с представителями местного самоуправления. Сегодня у нас в гостях депутат муниципального Собрания,
председатель комиссии по землепользованию и градостроительству Александр Всеволодович Михайловский.

Постановлением Правительства Москвы от

27.05.2008 № 425�ПП «Об уполномоченном органе,

осуществляющем назначение и выплату единовре�

менного пособия при передаче ребенка на воспитание

в семью» на органы социальной защиты населения с

01.07.2008 возложены полномочия по назначению и

выплате единовременного пособия при передаче

ребенка на воспитание в семью, установленного

статьями 4.1, 12.1 и 12.2 Федерального закона от

19.05.1995 № 81�ФЗ «О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей».

Начиная с 1 июля 2008 года, УСЗН района Тропаре�

во�Никулино будет осуществлять прием заявлений и

документов от усыновителей, опекунов (попечителей),

приемных родителей, назначать и выплачивать едино�

временное пособие.

1. Право на единовременное пособие имеет один

из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных

родителей, принявших ребенка, оставшегося без

попечения родителей, на воспитание в семью, начиная

с 01.01.2007, в случае, если родители ребенка:

– неизвестны,

– умерли, объявлены умершими,

– лишены родительских прав, ограничены в роди�

тельских правах,

– признаны безвестно отсутствующими, недееспо�

собными (ограниченно дееспособными),

– по состоянию здоровья не могут лично воспиты�

вать и содержать ребенка,

– отбывают наказание в учреждениях, исполняю�

щих наказание в виде лишения свободы, находятся в

местах содержания под стражей подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений,

– уклоняются от воспитания детей или от защиты их

прав и интересов или отказались взять своего ребенка

из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде�

ний социальной защиты населения и других аналогич�

ных учреждений.

2. Единовременное пособие назначается при усло�

вии, если обращение за ним последовало не позднее 

6 месяцев со дня передачи ребенка в семью (дня всту�

пления в законную силу решения суда об усыновле�

нии; дня вынесения органом опеки и попечительства

решения об установлении опеки (попечительства); дня

заключения договора о передаче ребенка на воспита�

ние в приемную семью).

3. Единовременное пособие назначается по месту

жительства одного из усыновителей (приемных роди�

телей), опекуна (попечителя).

4. Размер единовременного пособия определяется

на дату передачи ребенка на воспитание в семью.

5. При передаче ребенка в семью в период с

01.01.2007 по 31.12.2007 единовременное пособие

выплачивается в размере 8000 руб., при передаче,

начиная с 01.01.2008 – 8680 руб.

6. Единовременное пособие выплачивается не поз�

днее 10 дней с даты представления всех необходимых

документов путем перечисления на счет заявителя в

отделении Сбербанка РФ или ОАО «Банк Москвы».

Более подробную информацию можно
узнать по телефонам:

УСЗН Тропарево�Никулино – 433�64�00;

Муниципалитет Тропарево�Никулино – орган

опеки и попечительства – 437�53�39.

14 июня отмечается Всемирный день
донора крови, в знак признательности и бла�
годарности людям, которые добровольно и
безвозмездно спасают жизни других.

Особенно актуальна донорская помощь детям,

больным лейкемией. Еще десять–пятнадцать лет

назад в России от болезней крови погибали до

90% детей. Врачи, делая уникальные операции,

научились спасать малышей и возвращать в нор�

мальную жизнь от 50 до 95% тех, кто раньше был

обречен. Проблема теперь в другом: катастрофи�

чески не хватает донорской крови. А без нее у

детей нет шансов на спасение.

Начиная с 2003 года, в нашей стране действу�

ет волонтерская группа «Доноры детям». Ее

участники проводят благотворительные акции,

организуют сбор крови, формируют донорскую

базу, где размещают объявления о больных

малышах.

В октябре прошлого года в Управлении Вневе�

домственной охраны и Управлении внутренних

дел Юго�Восточного округа ГУВД Москвы состо�

ялся массовый сбор крови для онкологически

больных детей. Тогда кровь сдали 300 сотрудни�

ков подразделений.

В этом году День донора прошел в Управлении

внутренних дел Западного административного

округа столицы. 

Ранним утром 30 мая в здание УВД прибыли

представители группы «Доноры детям» и сотруд�

ники Федерального медико�биологического

агентства России.

В главном зале Управления было установлено

необходимое для сдачи крови оборудование.

Прибывшие сотрудники милиции должны были

заполнить бланки с личными данными. После

этого следовало отметиться в специальной ком�

пьютерной базе, затем – небольшая проверка

состояния здоровья, которая определяла спо�

собность донора к подобной процедуре. После –

забор крови на распознание группы и резус фак�

тора. Далее – чай с булочкой, как подготовка к

ответственному заданию – сдаче 450 мл крови.

В этот день помощь больным детишкам оказа�

ли 426 милиционера. В общей сложности было

сдано 150 литров крови.

По словам сотрудников УВД, участие в подоб�

ных акциях – дело чести каждого гражданина:

– Мы, милиционеры, находимся в прекрасной

физической форме, позволяющей помочь малы�

шам справиться со страшным недугом.

Дефицит донорской крови таит в себе смер�

тельную опасность. Поделиться кровью и спасти

жизнь кому�то из своих маленьких сограждан

может каждый из нас.

Е л е н а  М е л ь н и к
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Российская детская клиническая
больница ищет доноров крови

Телефоны отделения переливания
крови: 936$93$05; 936$94$05.

Адрес больницы: 
Ленинский пр$т, дом 117.
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7 èþëÿ. Православная церковь

празднует Рождество честного слав�

ного пророка, Предтечи и Крестите�

ля Господня Иоанна. Этот удивитель�

ный человек настолько был предан

своим сердцем Богу, что жизнь свою

проводил в самых строгих подвигах,

и словом своим, призывом покаять�

ся, принять святое крещение обра�

тил к Богу многих людей. То, о чем

мечтали ветхозаветные праведники,

совершается сегодня в каждом

храме – это таинства Исповеди и

Причащения, данные нам от Господа

даром. Ценим ли мы этот великий

дар?

12 èþëÿ. Заканчивается Петров

пост, установленный в честь святых

первоверховных апостолов Петра и

Павла. Апостол Павел, как и апостол

Петр, особо потрудились в распро�

странении Христовой веры и с

самых первых веков христианства

почитаются «столпами» церкви Хри�

стовой и первоверховными апосто�

лами. Оба апостола приняли муче�

ническую кончину в Риме при импе�

раторе Нероне, и память их праздну�

ется в один день.

17 èþëÿ. Православная церковь

празднует память страстотерпцев

царя Николая, царицы Александры,

царевича Алексия, великих княжен

Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

Царская семья жила по Заповедям

Евангелия, чем приводила в ярость

безбожников. С первых дней войны

государыня и ее дочери с утра и до

поздней ночи трудились в военном

госпитале. Старшие царевны рабо�

тали хирургическими сестрами, и

часто раненые не подозревали, что

за ними ухаживают царские дочери.

Скоро в России настали страшные

времена. В ночь с 16 на 17 июля

1918 г. враги православной России

решились на неслыханное злодея�

ние – убийство русского царя и цар�

ской семьи.

18 èþëÿ. Православная церковь

празднует память преподобного

Сергия Радонежского. Господь даро�

вал Руси великого заступника и

молитвенника в тяжкую пору татаро�

монгольского ига. Преподобный

Сергий положил начало самой зна�

менитой на Руси обители – Троице

Сергиевой Лавры. Он наставлял

народ на путь спасения, вразумлял и

мирил князей. Он благословил 

св. князя Димитрия Донского с вой�

ском сразиться с ордой на Кулико�

вом поле и молился о даровании

победы. В наше время к дивной свя�

тыне Земли Русской – раке с чудо�

творными мощами – с утра и до вече�

ра течет поток людей. Как и прежде,

они несут ему свои заботы и скорби,

просят у него помощи и утешения.

21 èþëÿ. Явление Казанской

иконы Божией Матери. История

обретения Богородичной иконы,

получившей название «Казанская»

восходит к царствованию Иоанна

Грозного. Это случилось в июле

1579 г. в Казани. Чудесным образом

Богоматерь явилась во сне 9�ти лет�

ней девочке Матроне и повелела

сообщить епископу Иеремии, чтобы

они достали из земли ее образ.

Богородица указала место, где

лежит икона. Были организованы

раскопки. 21 июля, после долгих

трудов участников раскопок, имен�

но девочка Матрона смогла найти

образ Богородицы. Священник Гер�

моген впоследствии стал Патриар�

хом всея Руси, а девочка Матрона –

монахиней.

24 èþëÿ. Православная церковь

празднует память св. равноапо�

стольной княгини Ольги. Родиной

св. Ольги были северные земли

Руси. В юные годы она стала женой

киевского князя Игоря, но вскоре

князь был убит, и Ольга сама стала

править Русью. Она была мудрой

правительницей. Враги Земли Рус�

ской ее боялись, а русские люди

любили. С юных лет Ольга искала

истинную веру. Она решилась плыть

в Византию, чтобы там, в христиан�

ской стране, принять Святое Кре�

щение. После возвращения из

Византии, главным делом для нее

стало приготовление Руси к приня�

тию христианства. Наследником

великого служения святой Ольги

стал ее внук – святой Креститель

Руси князь Владимир. 

28 èþëÿ. Православная церковь

отмечает память равноапостольного

великого князя Владимира. Жизнь

киевского князя Владимира делится

на два периода: языческий и христи�

анский. В языческий период было

многобожие, кн. Владимир в то

время был очень воинственный.

Вскоре Владимир решил избрать

для Руси единую Веру. Более всех

полюбился ему рассказ послов,

ходивших в Константинополь. Вера

князю полюбилась христианская.

Вскоре он сообщил, что готов кре�

ститься, и после женился на сестре

императоров осаженного греческо�

го города. Князь возвратился в Киев

с православными священниками,

которые окрестили бесчисленное

множество народа в реке Днепр.

Вера христианская легла на славян�

ский добрый характер, на славян�

скую отзывчивую душу.
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З У Б Н А Я  КЛИНИКА

Акция в ИЮЛЕ$АВГУСТЕ! Скидки!!!
Профессиональная гигиена – 30%

Все виды лечения– 20%
Протезирование – 10%

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

437$32$47
Ул. Ак. Анохина, дом 4, кор. 3

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.... ::::     6666 5555 1111 ���� 3333 7777 ���� 5555 5555 ,,,,     6666 5555 1111 ���� 3333 8888 ���� 7777 7777

Ассоциация частных стоматологических клиник.

СТОМАТОЛОГИЯ «ДОКТОР ДЕНТ»

Все виды стоматологической помощи
Новые технологии протезирования 
Исправление прикуса Отбеливание

Л е н и н с к и й  п р � т ,  д о м  1 2 2
т е л .  4 3 2 � 4 6 � 8 0

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

ГГУУПП  ««ССппооррттккооммппллеекксс  ООллииммппииййссккоойй  ддееррееввннии��8800»»  ппррииггллаашшааеетт::

в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) 437�16�98: плавание для
детей, подростков и взрослых; совместное плавание
родителей с детьми от 1 года; аквааэробика
в СПОРТЗАЛЫ тел. 437�47�66 в группы: футбола (дети от 5
до 11 лет), большого тенниса (дети от 5 до 13 лет)
– в ТРЕНАЖЕРНЫЙ зал тел. 437�47�66,
– в ФИТНЕС$ЦЕНТР тел. 437�06�98
– в САУНЫ тел. 437�10�51
– в ГОСТИНИЦУ тел. 437�12�98 
– в СОЛЯРИЙ тел. 437�54�25

Ст. метро «Юго!Западная», тел.: 437!20!98, 437!42!68
www.ckod80.ru
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В
КРУПНУЮ ФРАНЦУЗСКУЮ
КОМПАНИЮ

Развивайся вместе с нами!

ДОЛЖНОСТЬ:

БУДУЩИЕ ДИРЕКТОРА СУПЕРМАРКЕТОВ (24�40 лет)

БРИГАДИР (20�40 лет, заказы, управление персоналом)

СТАРШИЙ КАССИР (25�40 лет)

ПРИЕМЩИК (муж. 20�45 лет, опыт работы от 2�х лет)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Телефоны: 660$98$75 и 8$903$757$30 61
Mail: job@isms$atak.ru

Стабильную заработную плату

Повышение з/п и оформление мед.страховки через 3 мес.

Оплачиваемые отпуска и больничные листы

Возможность профессионального развития и карьерного роста

Работа в супермаркете – ул. Академика Анохина

(скоро открытие)

р е к л а м а

ных образований ЗАО в рамках Спарта�

киады «Спорт для всех».

22 июня по адресу: ул. 26 Бакин�

ских комиссаров, д. 4/2 состоялся

открытый чемпионат по историческому

фехтованию среди юношей и девушек

от 18 до 28 лет, посвященный Дню

памяти и скорби. Перед началом

соревнований участники минутой мол�

чания почтили память тех, кто погиб в

Великой Отечественной войне. Турнир

проходил по правилам Федерации

исторического фехтования России.

При финансовой поддержке Муниципа�

литета, районного отделения партии

«Единая Россия» и клуба «Буки». Все

участники состязаний получили слад�

кие подарки. Победители в командном

и личном зачете были награждены гра�

мотами, медалями, кубками и ценными

призами.

Т а м а р а  П а н и н а

17 и 24 мая на базе школы № 1741 прошли

соревнования по баскетболу среди детей 1999�

2000 г.р., 1996�1997 г.р. и

1994�1995 г.р. Участники

состязаний были награждены

грамотами, призами и памят�

ными подарками. Спортив�

ный праздник закончился

чаепитием.

24 мая сборная команда

семей района Тропарево�Ни�

кулино приняла участие в

окружном этапе соревнова�

ний «Всей семьей за здоро�

вье». Соревнования проводи�

лись на Воробьевых горах.

Наша команда заняла 3 при�

зовое место!

25 мая в спортивном зале

гимназии № 1543 состоялся

Открытый кубок по танце�

вальному спорту среди детей

1993 г.р. и младше. Соревнования проводились как

в личном первенстве по возрастным категориям,

так и по классам: Е, Д и С. Все участники состязаний

получили грамоты и подарки, а победители и при�

зеры были награждены кубками и медалями!

31 мая и 1 июня на базе спортивного дворово�

го комплекса по адресу: Мичуринский пр�т, Олим�

пийская деревня, д. 14а прошел открытый турнир

по мини�футболу среди подростков, посвященный

Дню защиты детей.

Победителями стали
Среди команд юношей:

1�е место – команда «Олимпийские звезды»

2�е место – команда «Юность Москвы»

3�е место – команда «Солнце»

Среди команд девушек:

1�е место – команда «Катюша»

2�е место – команда «Спартак»

3�е место – команда «О.Д. � 80»

Победители и призеры были награждены грамо�

тами и призами!

1 июня команда юношей 1995�1996 г.р. района

Тропарево�Никулино приняла участие в окружном

турнире «День дворового футбола». Турнир прохо�

дил на базе спортивного дворового комплекса по

адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2. Наша коман�

да заняла 4 место!

4 июня на стадионе

школ № 812 и № 843

состоялись соревнования

по подвижным играм и

легкой атлетике Спартаки�

ады городских летних

оздоровительных лагерей

района Тропарево�Нику�

лино. Команды�победите�

ли игровых эстафет были

награждены кубками, гра�

мотами и призами! 

Победители в забеге на 30

и 60 метров в личном заче�

те – медалями и грамота�

ми! Все участники получи�

ли сладкие подарки.

6 июня на спортивной

площадке школы № 14 прошли соревнования по

подвижным играм среди детей района Тропарево�

Никулино, посвященные Дню России. В состяза�

ниях приняли участие команды: «Лучи солнца» и

«Трансформеры». Со счетом 4:3 победу одержала

команда «Лучи солнца». Все ребята получили

памятные призы и подарки!

9 июня Муниципалитет и ЦДТ «Созвездие»

организовали большой спортивный праздник для

детей, посещающих городские летние оздорови�

тельные лагеря района

Тропарево�Никулино.

После торжественного

построения и веселой раз�

минки перед ребятами

выступили воспитанники

ЦДТ «Созвездие»: детский

театр балета «Миниатю�

ры», коллектив аэробики

«Вечное движение»,

ансамбль «Солти моушн» и

коллектив акробатического

рок�н�рола.

Участники спортивных

состязаний продемонстри�

ровали чудеса силы, ловко�

сти и быстроты. Все ребята

получили грамоты, призы,

СССС пппп оооо рррр тттт ииии вввв нннн оооо ееее     лллл ееее тттт оооо
огромный заряд

бодрости и хорошего

настроения!

10 июня команда

района Тропарево�

Никулино приняла

участие в финальных

соревнованиях Спар�

такиады городских

летних оздоровитель�

ных лагерей Западно�

го административно�

го округа.

С о р е в н о в а н и я

проводились по 5�ти

дисциплинам: бег на

30 и 60 метров, весе�

лые старты, мини�

футбол, легкоатлетическая эстафета 8х50. Наш

район представляли учащиеся школы № 1741.

Победителями стали
В личном зачете (бег на 60 м)
Среди мальчиков:

1�е место – Андрей Ющенко (школа № 1741)

2�е место – Данила Федченко (школа № 1741)

Среди девочек:

3�е место – Дарья Авдонина (школа № 1741)

В командном зачете (веселые старты):
1�е место – команда школы № 1741

В легкоатлетической эстафете 8х50:
1�е место – команда школы № 1741

В турнире по мини$футболу:
2�е место – команда школы № 1741

Поздравляем наших спортсменов с успеш�

ным выступлением на окружных соревнова�

ниях!

11 июня на спортивной площадке

школы № 1741 состоялся турнир по мини�

футболу среди команд городских летних

оздоровительных лагерей района Тропаре�

во�Никулино.

Победителями стали:
1�е место – команда школы № 598

2�е место – команда школы № 1741

3�е место – команда школы № 812

Поздравляем победителей!

12 июня сборная команда района Тропарево�

Никулино приняла участие в соревнованиях по лег�

коатлетическому кроссу среди команд муниципаль�

б л а г о в е с т

с п о р т

4 07/117/2008тропарево + никулиноиюнь


