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С юбилеем, Михаил Павлович!
23 июня 2009 г. исполняется 80 лет жителю Тропарево-Никулино,
участнику Великой Отечественной войны, полковнику в отставке,
летчику-истребителю Михаилу Павловичу Сухачеву.
Пережив блокаду Ленинграда и приняв активное участие в обороне города (член отряда
МПВО), подросток Михаил Сухачев был награжден медалью за оборону
Ленинграда.
Избрав путь летчика-истребителя, он
много внимания уделял совершенствованию своего летного и боевого мастерства,
став летчиком 1-го класса.
После окончания в 1961 г. Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина был оставлен
там на преподавательской работе, стал кандидатом военных наук, доцентом академии.
Человек разносторонних интересов, Михаил Павлович увлеченно занимался живописью,
и его картины не раз выставлялись в академии.
Имея за плечами богатый жизненный опыт,
он не мог не поделиться им с другими и стал
писателем. Его перу принадлежат художественные и документально-художественные

повести, прежде всего — о любимой им авиации («Небо для смелых», «Штурман воздушных трасс»), а также повесть «Дети блокады»
(1989 г.), которая была первой в стране книгой,
посвященной тяжелому блокадному детству
маленьких ленинградцев.
В 2008 г. вышла книга Сухачева «Или Цезарь,
или ничто!» о разработке в фашистской Германии в 1930 —1945 гг. совершенно нового для того
времени ракетного оружия, с помощью которого Гитлер надеялся изменить ход Второй мировой войны на заключительном ее этапе. Эту книгу Михаил Павлович подарил многим ветеранам
войны и школьникам Тропарево-Никулино.
В настоящее время он заканчивает новую
книгу «Исповедь летчика-истребителя», в которой он обобщает опыт тех, кто, живя на земле,
навсегда породнился с небом. На свои книги
Михаил Павлович получил много отзывов, о них
были написаны статьи в газетах и проведены
передачи на ТВ.
Во всех книгах авторское повествование
дано в контексте с историей нашей страны и
мировых событий, в них отчетливо просматривается позиция писателя как горячего патриота

своего Отечества, стремящегося к правдивому
освещению его прошлого.
Михаил Павлович и сейчас в строю. Он преподает в Академии им. Плеханова и много внимания уделяет воспитанию молодежи, знакомя ее
со своими книгами и делясь жизненным опытом.
Работает Михаил Павлович и со школьниками Тропарево-Никулино. Как участник войны и
житель блокадного Ленинграда, он часто выступает перед ребятами, а в настоящее время
помогает ЦО ГОУ № 1485 в оформлении музея
боевой славы.
Несмотря на свой возраст, Михаил Павлович занимается
спортом и до сих
пор со своей семьей катается на горных лыжах и играет
в теннис.
Управа района, муниципалитет Тропарево-Никулино горячо
поздравляют юбиляра
со знаменательной датой и желают ему крепкого здоровья и дальнейших больших творческих
успехов.

Протокол очередного заседания муниципального Собрания
9 июня 2009 г. состоялось очередное
заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве, на котором присутствовали
Руководитель ВМО Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Венглинский,
депутаты В.Р. Белякович, Н.С. Зверева,
З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, А.В. Михайловский, М.В. Никишов, Г.М. Селицкий, С.Т. Чехоев. На муниципальное
Собрание были приглашены Руководитель муниципалитета В.В. Нахоренко и
глава управы района Тропарево-Никулино М.Ф. Быков.
В соответствии с повесткой дня был
рассмотрен и утвержден План досуговых,
социально-воспитательных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых муниципалитетом Тропарево-Никулино в III квартале 2009 года.
Затем депутаты перешли к обсуждению проекта актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года. С докладом по данному
вопросу выступил председатель Комиссии муниципального Собрания по вопросам строительства и землепользования
А.В. Михайловский. По итогам обсуждения
предложенного проекта муниципальное
Собрание приняло решение:
1. Снять с обсуждения муниципального
Собрания материалы по вопросу «О проекте актуализированного Генерального плана
города Москвы на период до 2025 года»
ввиду непроработанности связей и взаимо-

зависимости гражданского, транспортного
строительства, социально-экономического
и демографического развития района Тропарево-Никулино, отсутствия аргументов и
обоснований уплотнительной застройки на
указанную перспективу.
2. Просить Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы направить проект актуализированного Генерального плана города Москвы на
доработку в ГУП НИиПИ Генплана Москвы.
Ответственность за выполнение настоящего решения возложена на председателя
Комиссии муниципального Собрания по
вопросам градостроительства и землепользования А.В. Михайловского.
Следующим по повестке дня рассматривался вопрос «О внесении изменений в
устав внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве». Проект решения муниципального Собрания о внесении изменений в
устав, а также информация о проведении
публичных слушаний будет опубликована
в следующем номере газеты.
Далее депутаты обсудили новую редакцию Регламента муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве. По итогам обсуждения муниципальным
Собранием принято решение:
1. Утвердить новую редакцию Регламента
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве.

2. Руководителю муниципалитета В.В. Нахоренко обеспечить размещение новой редакции регламента на официальном сайте
муниципалитета Тропарево-Никулино www.
troparevo.zao-mos.ru в разделе «Муниципальное Собрание». Контроль исполнения
настоящего решения возложен на Руководителя внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе
Москве Г.П. Венглинского.
По вопросу «О мерах по обеспечению
доступности среды жизнедеятельности
для маломобильных граждан района Тропарево-Никулино» выступил Руководитель
муниципалитета В.В. Нахоренко. Заслушав
данную информацию, в целях усиления
взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти района Тропарево-Никулино в формировании доступной среды жизнедеятельности
маломобильных граждан района, муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Тропарево-Никулино В.В. Нахоренко рассмотреть
возможность проведения мероприятий,
направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в муниципальные спортивно-досуговые помещения,
спортивные площадки для занятий спортом,
участия в различных спортивно-досуговых
мероприятиях.
2. Рекомендовать главе управы района
Тропарево-Никулино М.Ф. Быкову включать
в составы комиссий по приемке жилых домов, нежилых помещений представителей
органов местного самоуправления внутри-

городского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве депутатов муниципального Собрания.
Учитывая актуальность указанной проблемы, депутаты решили вернуться к рассмотрению вопроса о реализации мер по
обеспечению доступности среды жизнедеятельности для маломобильных граждан
района Тропарево-Никулино на заседании
муниципального Собрания в декабре 2009 г.
По инициативе депутата Г.М. Селицкого на
обсуждение муниципального Собрания был
вынесен вопрос «О качестве работы отдела
доставки 602-го отделения связи». Проблема обслуживания населения района отделом
доставки 602-го отделения связи уже становилась предметом внимания депутатов, но
ситуация не изменилась. Учитывая вновь поступающие многочисленные жалобы жителей
района Тропарево-Никулино на неудовлетворительную работу указанного отдела доставки, несвоевременность доставки и пропажу
корреспонденции, крайне невежливое обращение с посетителями со стороны начальника отдела доставки В.С. Сердобинцевой, муниципальное Собрание решило обратиться
в Управление федеральной почтовой связи
г. Москвы с просьбой провести комплексную
проверку отдела доставки 602-го отделения
связи, а также рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника
отдела доставки. Контроль выполнения данного решения возложен на депутата муниципального Собрания Г.М. Селицкого.

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: WWW.TROPAREVO.ZAO-MOS.RU

С.А. САЛЬНИКОВА

2

06/128/2009

Июнь

официально

Пояснительная записка к вопросу «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино за I квартал 2009 года
1. По состоянию на 01.01.2009 г. бюджет муниципального образования ТропаревоНикулино на 2009 год утвержден в размере 42 360,6 тыс. рублей. Штатное расписание
утверждено в количестве 26 единиц.
Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов и субвенций из городского
бюджета на выполнение переданных полномочий.
Налоговые доходы были утверждены в размере 42 360,6 тыс.рублей, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
15 624 тыс. рублей;
Субвенции на переданные полномочия в размере
26 736,6 тыс. рублей.
Итого доходы 42 360,6 тыс .рублей.
Свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся в бюджете на 1 января
2009 г., составил 35 021,5 тыс. рублей.
Итого доходов по состоянию на 01.04.2009 г. — 42 360,6 тыс. рублей.

Раздел 01.12.
Резервные фонды

50

Раздел 01.14.
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства

110

Раздел 03.09.
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Раздел 03.10.
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Резервный фонд

109,8

50.0

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

100

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

1,0

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

По состоянию на 01.04.2009 г. исполнение доходной части бюджета составляет:
Наименование показателей
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц

Утверждено

Исполнено

42360,6

7062,1

15624

1382,0

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

0,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты
Субвенции, зачисляемые в местные бюджеты

26736,6

5680,0

Всего

42360,6

7062,1

2. По состоянию на 01.01.2009 г. расходная часть бюджета была утверждена в размере 42 360,6 тыс. рублей.
Итого расходная часть по состоянию на 01.04.2009 г. — 42 360,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2009 г. исполнение расходной части бюджета по разделам:
Наименование раздела

Утвержденные
назначения

Исполнение
бюджета

Раздел.01.02
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

1324

323

Расходы будут произведены во
II—IV кв.

Раздел 01.03.
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления

168

35,7

Оплата единых за 3 месяца.

Раздел 01.04.
Глава исполнительной власти местного самоуправления и центральный аппарат

23575

4658

Расходы будут произведены во
II—IV кв.

Раздел 06.05.
Природоохранные
мероприятия

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

5442,3

890

Расходы будут произведены во
II—IV кв.

Раздел 08.04.
Культура, кинематография и средства
массовой информации — периодическая
печать и издательства

1512

190

Расходы будут произведены во
II—IV кв.

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

1419

452,5

Расходы будут произведены во
II—IV кв.

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

8609,3

1715

Расходы будут произведены во
II—IV кв.

Итого

42360,6

8374

Дефицит (7062,1- 8374,0) = -1311,9 тыс. рублей.
Свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся в бюджете на 1 января
2009 г., составил (35 021,5 + 7062,1 – 8 374,0) = 33 709,1 тыс. рублей.
В.В. НАХОРЕНКО,
Руководитель муниципалитета

военно-патриотическое воспитание

Семинар в Военной академии Генштаба
22 июня в стенах Военной академии Генерального
штаба прошел семинар среди школ муниципального района Тропарево-Никулино по вопросу военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения.
Начало семинара было освящено возглашением Вечной
памяти павшим воинам на полях сражений в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
На семинаре подводились итоги инновационной муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных
учреждениях и войсковых частях ВС РФ района ТропаревоНикулино г. Москвы при непосредственном участии Русской православной церкви», запущенной в феврале 2009 г.

Рассматривались проблемы и вопросы духовного состояния молодежи, исторической памяти и патриотизма
молодого поколения.
Вступительное слово произнес заместитель начальника по воспитательной работе Военной академии Генерального штаба полковник Юрий Николаевич
Дзюбич, он подчеркнул важность программы и необходимость развития военно-патриотического воспитания

и консолидации усилий всех организаций данного направления.
Актуальность темы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи на
сегодняшний день невозможно переоценить. Родилось
и выросло целое поколение, не знающее тягот войны,
и, к сожалению, у многих молодых представителей этого поколения сформировалось неправильное, потребительское отношение к жизни. «Это поколение страдает
отсутствием духовности», — отметил Руководитель муниципалитета Виктор Вадимович Нахоренко. Он выразил
надежду, что благодаря усилиям всех организаций, поддержавших муниципальную программу патриотического
воспитания, удастся вырастить поколение молодых людей, относящихся с любовью к своему району и городу,
к своей Родине в целом.
Инициатором программы является депутат муниципального Собрания Тропарево-Никулино Кирилл Андреевич Лисицын. Он выступил с докладом перед участниками семинара,
обосновал появление самой программы, сообщил основные
ее принципы. С 1990 года на правительственном уровне ни
разу не ставился вопрос об эффективности системы воинского воспитания и необходимости ее реформирования.
Поэтому сегодня так остро стоит вопрос создания новой системы воинского воспитания, необходимости поиска и внедрения новых подходов в данном деле. И возможно, ключ к их
решению кроется как раз в познании военной культуры России и ее исторического наследия. Именно поэтому школа,
учреждения культуры, средства массовой информации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы,
религиозные организации и другие социальные институты,
призванные развивать и укреплять гражданские чувства и патриотическое сознание, должны объединить свои усилия для
решения армейских проблем.
Более тысячи лет православие освящает и духовно питает бытие России как самобытной и уникальной
цивилизации. Неудивительно, что обеспечению одного
из важнейших условий жизнедеятельности общества —
его военной безопасности — с древнейших времен уделялось огромное внимание во взаимоотношениях Российского государства и Русской православной церкви.

На протяжении веков церковь укрепляла духовные основы военной мощи страны, поднимала моральный дух
ее защитников.
И хотя церковь сегодня отделена от государственной
власти, это не означает, что она отделена от народа, который и составляет основу как самого государства, так и церкви. И именно этот народ является потенциальной частью
для создания и формирования Российской армии.
Воспитать человека — значит заложить в его сознание
чувство любви и гордости за свое Отечество, духовнонравственные ценности, понимание целостности мира,
собственной включенности в единый мир и осознание ответственности за него.
В рамках семинара прошла презентация практического курса лекций к инновационной муниципальной программе «Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях
и войсковых частях ВС РФ района Тропарево-Никулино
ЗАО г. Москвы при непосредственном участии Русской
православной церкви». Презентацию провел автор курса — диакон Русской православной церкви Московского патриархата, старший преподаватель МПГУ, кандидат
исторических наук Андрей Климов. Он рассказал о практических этапах реализации муниципальной программы
патриотического воспитания. В начале февраля 2009 года
между Руководителем муниципалитета В.В. Нахоренко,
благочинным Михайловского округа, настоятелем Патриаршего подворья храма Михаила Архангела протоиереем
Георгием Студеновым, заместителем начальника ВАГШ по
воспитательной работе полковником Ю.Н. Дзюбичем и директором общеобразовательной школы № 598 М.В. Судницыной был подписан план мероприятий, проводимых в
рамках программы. В школах №№ 598 и 14 ежемесячно
проходили встречи, посвященные памяти святых защитников нашей земли.
По окончании семинара были подведены итоги. Работа
в данном направлении будет продолжаться с учетом дальнейшего развития муниципальной программы патриотического воспитания.
Завершилась встреча посещением храма Михаила Архангела и кабинета истории академии.
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Если машина «устала»

Готовь сани летом
Готовность жилищно-коммунального комп- проведения тепловых комиссий, на которых еженелекса района Тропарево-Никулино к эксплуата- дельно рассматриваются вопросы о ходе подготовки
района к отопительному сезону.
ции в зимний период 2009—2010 гг.
Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимний период — самый ответственный и сложный период
в работе жилищных организаций, от своевременного и
качественного выполнения комплекса мероприятий зависит техническое состояние жилых домов, школьных
и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения,
инженерных коммуникаций и оборудования, бесперебойное снабжение зданий.
Основными документам, регламентирующими организацию и ведение подготовки района к зиме 2009 —2010 гг.,
являются Постановление Правительства Москвы от
14.04.2009 г., № 304 «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в зимний период 2008 —2009 гг. и задачах по подготовке
к зиме 2009 —2010 гг.» и распоряжение главы управы района
Тропарево-Никулино от 25 мая 2009 г. № 69 «Об организации
работ по подготовке к зимнему периоду 2009 —2010 гг.».
Безусловное выполнение вышеуказанных документов, а также порядка, установленного нормативом
по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/01,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Москвы № 284 от 27.04.2004 г., положено в основу
необходимых мероприятий, проводимых при подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов
здравоохранения, школьно-дошкольных учреждений
и предприятий систем жизнеобеспечения в районе к
предстоящему осенне-зимнему периоду. Для координации всех подготовительных мероприятий к зиме
был составлен план-график подготовки жилищного
фонда к зимней эксплуатации 2009 —2010 гг., план

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ!
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
напоминает вам о необходимости погашения задолженности по транспортному налогу
с физических лиц и налогу на
имущество физических лиц.
Для уточнения суммы задолженности вы можете обратиться в налоговую инспекцию по
месту жительства либо направить письменное обращение
по адресу УФНС России по
г. Москве: 115191, г. Москва,
ул. Б. Тульская, д. 15.

На конец июня, в соответствии с планом-графиком,
сдано 45% жилых строений комиссионно с оформлением
паспортов и актов готовности систем отопления зданий к
работе в осенне-зимний период в порядке, установленном нормативом по эксплуатации жилищного фонда.
В подготовку к отопительному сезону включены работы по ремонту инженерных коммуникаций внутри зданий,
восстановление линий связи расширительных баков с
ЦТП, текущий ремонт кровли, выборочная герметизация
межпанельных швов, восстановление отмосток, ремонт
электрохозяйства, промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления, подводящих и магистральных трубопроводов и центральных тепловых пунктов.
Особое внимание уделяется улучшению состояния
подвальных и чердачных помещений, повышению надежности теплоснабжения зданий жилого сектора, учреждений здравоохранения и образования, детских дошкольных учреждений.
В этом году подготовку жилого фонда к эксплуатации
в зимний период в районе проводят 7 эксплуатирующих
организаций, 12 ТСЖ и 5 ЖСК на самообслуживании.
В течение всего подготовительного периода осуществляется систематический контроль над ходом
выполнения предзимних работ в жилищном фонде, независимо от ведомственной принадлежности. Анализируется характер поступающих обращений жителей
района на недостатки в содержании жилищного фонда
и инженерных систем, принимаются необходимые меры
для устранения выявленных недостатков.
И.М. МАСЛЕННИКОВ,
и. о. директора ГУ «ИС района Тропарево-Никулино»

Скажем прямо: заставленные автомобилями обочины
внутридворовых проездов — не самый красивый московский пейзаж. Между тем большую часть этих машин бросили сами владельцы. Недавно группа ученых предложила Правительству Москвы не утилизировать брошенные и
разукомплектованные авто (см. распоряжение Правительства Москвы № 432-РП от 21.05.01), а выкупать и снимать
с учета в ГИБДД для фермеров.
Мы предложили руководителю Комплекса управления
городского хозяйства Москвы Петру Бирюкову создать на
территории каждой управы площадку размером в сотку, где
автоинспектор сверит номер двигателя, кузова и выдаст
владельцу акт единовременного технического осмотра автомобиля. Такая процедура обойдется недорого. С этим актом
можно явиться в ГИБДД по месту учета в любой точке России
и снять авто с учета на продажу. На автомобили старше трех
лет налог с продаж не взимается. Если в городе будут такие
площадки, процедура очистки Москвы упростится.
Автовладелец М.В. Грибков (67 лет), проживающий
на проспекте Вернадского, д. 117, рассуждает так: «У
меня во дворе третий год стоит ВАЗ-2104 1996 года, на
котором я не езжу по состоянию здоровья. Пробовал завести машину — тосол кипит, надо менять аккамулятор,
термостат. Денег нет. Как продать? Постоит год — увезут в утиль. У моего соседа пенсионера Лялькина увезли
«девятку» из-за того, что спущены скаты. Слег с инсультом. Ваша служба выкупа машин и снятия с учета очень
нужна». Начальник отдела транспорта и связи Комплекса городского хозяйства г. Москвы А. Синько с радостью
поддержал наш проект «гуманного» авторициклинга. Мы
поможем пенсионерам, желающим продать свои невостребованные авто. Тел. 8-915-249-7846.
Юрий ВИГОРЬ,
житель округа, директор Института
социальных изобретений

И снова о гаражах
Мэром Москвы Ю.М. Лужковым утвержден временный
Порядок предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта
для проектирования и строительства гаражных объектов
на месте плоскостных автостоянок.
В соответствии с указанным порядком общественные объединения автолюбителей города Москвы или
АСК, ГСК при наличии оформленного договора аренды на земельный участок направляют в управу района
письменное заявление о выборе земельного участка для
строительства капитальных гаражных объектов, с которым управа района обращается в префектуру Западного
административного округа о согласовании земельного
участка для предварительной проработки под строительство гаражей.
При строительстве гаражных объектов общественное объединение или АСК, ГСК выступает в роли застройщика, который будет контролировать объемы
и качество строительства.
В роли заказчика будет выступать вновь созданное ГУП
«Дирекция строительства и эксплуатации объектов строительства города Москвы», которое призвано курировать
весь процесс строительства, начиная от контроля над обращением, согласования документации до оформления
прав собственности на машино-места.

Во избежание судьбы обманутых дольщиков все денежные средства будут депонированы на счета уполномоченного Правительством Москвы банка. Списание денежных
средств осуществляется по завершении этапов строительства с подписанием у застройщика соответствующих актов.
Вместе с заявлением в управу района предоставляется
и протокол общих собраний членов АСК или ГСК, а также
список лиц из числа жителей близрасположенных жилых
домов — потенциальных участников строительства.
В настоящее время готовится распорядительный документ Правительства Москвы, который утвердит порядок
предоставления земельных участков для проектирования
и строительства гаражных объектов.
В рамках реализации данной программы на территории района Тропарево-Никулино в 2009 году предполагается строительство капитальных гаражных объектов по
адресам:
• ул. Никулинская, вл. 11 (участки 1 и 2);
• ул. Академика Анохина, вл. 12;
• пересечение улицы Коштоянца с проездом Олимпийской деревни.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.04.2008 г. № 259-ПП на территории района:
пр. пр. 634 (за строительным рынком) планируется размещение противотуберкулезного диспансера.

В ожидании сезона арбузов
Мелкорозничная сеть является дополнением к стационарной сети предприятий
потребительского рынка и услуг по реализации товаров, не требующих особых условий хранения, производства, продажи.
Размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети осуществляется в
соответствии с утвержденными схемами,
разработанными в рамках Постановления
Правительства Москвы от 27 мая 2008 года
№ 444-ПП «Об упорядочении размещения
объектов мелкорозничной сети на территории города Москвы».
В соответствии со схемой размещения
на территории района будет размещено
9 мест по торговле бахчевыми культурами
по следующим адресам:
ул. Академика Анохина, д. 2;
ул. Академика Анохина, д. 12;
ул. Академика Анохина, д. 34, корп.1;
ул. Академика Анохина, д. 38;
Олимпийская дер., Мичуринский пр-т, д. 1;
пр-т Вернадского, д. 93;

ул. Покрышкина, вл. 5;
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6;
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2.
На каждом рабочем месте имеется необходимый перечень документов:
• копия договора на вывоз ТБО;
• копия свидетельства о поверке весоизмерительного прибора;
• копия договора на поставку продукции;
• копия декларации о соответствии или
сертификат соответствия на продукцию;
• копия договора на проведение лабораторных исследований поступающих
партий бахчевых культур.
Места продажи имеют специализированное оборудование, вывеску с названием, местом нахождения, режимом работы,
четко оформленные ценники в соответствии с требованиями. Каждый объект
имеет разрешение на право торговли,
книгу отзывов и предложений.

Открыты новые предприятия
потребительского рынка
В соответствии с программой развития потребительского рынка и услуг на
2009 год в районе станции метро «Юго-Западная» по адресу: ул. Покрышкина, д. 2,
корп. 1, — открылся общественный центр
фирмы ООО «КСГ-ист».
С учетом пожелания жителей и рекомендаций управы района на всех площадях центра разместятся предприятия
потребительского рынка.
В настоящее время открыты три предприятия питания: кафе «Шоколадница»,
«Елки-палки» и «Маленькая Япония». Уютная
обстановка, квалифицированный персонал
создают максимум комфорта для проведения семейного досуга и отдыха с друзьями.
На просторных площадях расположен
книжный магазин, где представлен широкий спектр литературы на любой вкус.
Следует заметить, что данный объект приспособлен для беспрепятственного доступа
и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения.
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УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Для учащихся и сотрудников большинства школ, обслуживаемых государственными инспекторами по пожарному надзору 4-го Регионального отдела Госпожнадзора управления
по ЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве, окончание учебного года совпало с проведением плановых практических занятий по отработке эвакуации в случае пожара.
Периодически проводимые подобные практические занятия имеют большое значение для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников учреждения в случае возникновения пожара. Они прививают детям необходимые навыки для
действий в чрезвычайных ситуациях и недопущения травматизма при эвакуации. Каждое учреждение имеет план действий по безопасной эвакуации людей в случае пожара.
Лица, ответственные за определенные действия в случае
пожарной тревоги, периодически проверяются на знание
своих обязанностей и умение их правильно выполнять, так
как от них будет зависеть безопасность многих людей.
По результатам проведенных плановых практических занятий по отработке эвакуации в случае пожара в общеобразовательных учебных заведениях с участием сотрудников 4-го
РОГПН Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве руководством учреждений были оформлены отчеты, в которых была
отражена необходимая информация для изучения и использования в совместной работе по повышению уровня пожарной
безопасности учреждений. В частности, в отчете указывается
время, за которое учащиеся и сотрудники покинули здание по
эвакуационным путям с момента обнаружения условного пожара, время оповещения людей о необходимости эвакуации.

Открытое письмо

Также указывается информация об обеспеченности людей
индивидуальными средствами для защиты органов дыхания
и зрения от дыма. В процессе тренировок госинспекторами
пожарного надзора проверяются знания и умения сотрудников и руководства учреждения по организации безопасной и
быстрой эвакуации людей в случае пожара. В том числе обращается внимание на место сбора эвакуировавшихся, которое определяется таким образом, чтобы оно было в безопасной зоне и не создавало помех для условно прибывающих и
работающих аварийно-спасательных служб. Госинспектора
по пожарному надзору 4-го РОГПН Управления по ЗАО ГУ
МЧС Росси по г. Москве обращают особое внимание на исправность и работоспособность установленных во всех учебных заведениях средств обнаружения и оповещения людей о
пожаре, т.к. эти устройства играют одну из важнейших ролей
в процессе безопасной эвакуации.
Необходимо отметить, что сотрудники и учащиеся
большинства учебных заведений на территории 4-го
РОГПН обладают необходимыми знаниями и умениями по безопасной и быстрой эвакуации людей в случае
пожара. Работа в данном направлении будет продолжаться, т.к. соблюдение правил пожарной безопасности
является одной из основных обязанностей каждого человека и от этого зависит наша с вами безопасность.
Т. Э. ГАЛСТЯН,
инженер 4-го РОГПН Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Единый телефон пожарных и спасателей: 01.
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 637-2222.

О строительстве здания Московского театра на Юго-Западе в составе многофункционального комплекса

В ответ на публикацию в газете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино» (февраль № 01 (123) 2009 г.) информации управы
района по строительству здания Московского
театра на Юго-Западе в составе многофункционального комплекса в редакцию муниципальной газеты поступило открытое письмо
жителей д. 3, корп. 3, по ул. 26 Бакинских Комиссаров.
По мнению жителей, строительство многоэтажного жилого дома неизбежно приведет
к увеличению плотности населения в микрорайоне, резкому росту количества автотранспорта, увеличению транспортной нагрузки на
внутриквартальные проезды.
В обращении жители выражают намерение
добиваться отмены распоряжения Правительства Москвы от 22.12.2008 г. № 3028-РП
«О мерах по дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства здания государственного учреждения культуры города
Москвы «Московский театр на Юго-Западе» в
составе многофункционального комплекса по
адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, вл. 3».

социальная защита

Год равных возможностей в Тропарево−Никулино
О комплексных мерах по обеспечению доступности среды
жизнедеятельности для маломобильных граждан в районе
На современном этапе развития общества и в нынешних социально-экономических условиях решение проблемы инвалидов
и инвалидности является одним из приоритетных направлений социальной политики управы района Тропарево-Никулино и в
значительной мере определяет социальное
благополучие как всего населения района,
так и наиболее уязвимых его слоев.
2009 год объявлен в Москве Годом равных возможностей.
Управа района Тропарево-Никулино
принимает активное участие в реализации
общегосударственной социальной политики в отношении инвалидов, а также разрабатывает меры и мероприятия в этой
области с учетом состояния инвалидности
в районе, своих экономических и финансовых возможностей.
Эффективность социальной политики
района обеспечивается реализацией Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, проживающих в районе Тропарево-Никулино,
на 2007—2009 годы» (далее — программа) и реализацией мероприятий, приуроченных к Году равных возможностей.
В районе Тропарево-Никулино проживают более 10 тысяч инвалидов из них около 200 детей-инвалидов.
Особое внимание управой района уделяется реализации 3-го раздела программы «Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
граждан». Мероприятия указанного раздела
включают приспособление административных зданий и сооружений, адаптацию жилых
жомов и прилегающих к ним территорий, развитие системы транспортного обслуживания,
оборудование специальными средствами и
приспособлениями квартир для инвалидов.
В этом направлении управой района проведена определенная работа.
В 2008—2009 гг. продолжено приспособление учреждений социальной сферы
для нужд маломобильных граждан.
На территории района беспрепятственный доступ к объектам социальной сферы
имеют входные группы: 3 объекта социаль-

ной защиты, 6 объектов учреждений здравоохранения, 9 объектов образования.
Приспособление указанных объектов
социальной сферы проводилось под контролем постоянно действующих рабочих
профильных групп из числа членов Координационного совета по делам инвалидов
при управе района Тропарево-Никулино.
На территории района целенаправленно осуществляется контроль выполнения
нормативных требований по созданию
условий беспрепятственного доступа инвалидов в строящихся и реконструируемых объектах.
В рамках подготовки и проведения
мероприятий Года равных возможностей силами районной профильной
группы разработаны меры по развитию
системы обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры района Тропарево-Никулино и даны предложения
по размещению модульных конструкций на съездах с тротуаров на проезжую
часть для адаптации территории района
под маломобильные группы населения.
С 2008 года все объекты-новостройки,
в том числе объекты социальной сферы
района, принимаются специально созданной окружной комиссией по обследованию объектов на предмет приспособления к беспрепятственному доступу
и использованию инвалидами и другими
маломобильными группами населения.
Проведено 9 актов обследования на
вновь вводимые в эксплуатацию объекты,
подлежащие приспособлению на предмет
доступности для инвалидов.
В районе Тропарево-Никулино полностью приспособлен для посещения инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и других
маломобильных групп населения (с учетом
всех необходимых технических требований)
спортивно-оздоровительный центр Московской государственной академии тонкой
химической технологии, расположенный по
адресу: пр-т Вернадского, д. 86.
В центре социальной помощи семье
и детям в 2009 году завершаются рабо-

ты по полной адаптации помещения под
нужды детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов-колясочников, детей с нарушениями зрения
и слуха. С учетом всех необходимых технических требований ЦСПСиД оснащен пандусом с поручнями, с тактильной полоской
на пандусе и на стенах для слабовидящих.
При входе в центр имеется световое информационное табло для слабовидящих.
В помещении центра вывешена мнемосхема. Внутри помещения имеется полностью
приспособленный под нужды маломобильных детей туалет со специальной раковиной, поручнями. По периметру центра также
установлены поручни. На каждом кабинете
установлены таблички с информацией по
Брайлю для слабовидящих детей. В целом
объект может быть внесен в разряд полностью приспособленных для всех категорий
инвалидов (инвалиды-колясочники, опорники, слабовидящие, слабослышащие).
В 2009 году планируется провести работы для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп
населения по району Тропарево-Никулино
по дворовым территориям 114 жилых объектов, также по учреждениям социальной
сферы будут проведены работы по понижению бордюрного камня на 10 объектах.

Продолжено приспособление сложившегося жилищного фонда и дворовых территорий:
пешеходные дорожки, детские и спортивные
площадки, зоны отдыха и др., также входных
групп в подъездах жилых домов, в которых
проживают инвалиды. Всего в 2009 году планируется приспособить 15 входных групп.
В 2009 г. на дворовых территориях будут продолжены работы по понижению
бордюрного камня на дворовых территориях и обустройство пандусных съездов.
В 2009 году планируется выполнить 28 понижений бордюрного камня и 5 пандусных
съездов с тротуаров.
Также в районе Тропарево-Никулино по
мере поступления заявлений от инвалидов —
жителей района планируется обустраивать
парковочные места на дворовых территориях.
Решение этих задач в 2009 году, объявленном Годом равных возможностей, позволит расширить систему реабилитации
инвалидов, создать условия для обеспечения независимого образа жизни, позволит
увеличить объем реабилитационных мероприятий и будет способствовать ускорению
интеграции инвалидов в общество.
Л.В. ФИЛАТКИНА,
заведующая сектором
социального развития
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опека и попечительство

Подарите ребенку семью
Возможно, вы давно уже думаете о том, чтобы усыновить ребенка из детского дома, но не знаете, с чего
начать. Прежде всего внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов, а также с перечнем врачей, посетить которых необходимо каждому гражданину, желающему усыновить или принять под
опеку (попечительство) ребенка, а также стать приемным родителем.
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Медицинская документация
Форма № 164/у-96
Утверждена Министерством здравоохранения Российской Федерации
10 сентября 1996 г.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам освидетельствования гражданина (гражданки),
желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка
или стать приемным родителем
Ф.И.О. кандидата:
Дата рождения:
Домашний адрес:
Специалист

Заключение

Дата осмотра

Подписи врача
и руководителя учреждения.
Гербовая печать

выявлено
1. Терапевт

не выявлено
выявлено

2. Инфекционист

не выявлено
выявлено

3. Дерматовенеролог

не выявлено
выявлено

4. Фтизиатр

не выявлено
выявлено

5. Невропатолог

не выявлено
выявлено

6. Онколог

не выявлено
выявлено

7. Психиатр

не выявлено
выявлено

8. Нарколог

не выявлено

Примечание. В графе «Заключение» подчеркивается слово «выявлено» или «не выявлено», что означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных в перечне заболеваний, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 542.

Список документов, необходимых
для оформления опеки
(попечительства)
1. Заявление кандидата в опекуны (попечители) о назначении его опекуном (попечителем) несовершеннолетнего
установленной формы.
2. Справка о заработной плате кандидата в опекуны (попечители) с указанием должности либо копия декларации
о доходах.
3. Характеристика с места работы кандидата в опекуны
(попечители).
4. Автобиография кандидата в опекуны (попечители).
5. Паспорт кандидата в опекуны (попечители) + копия.
6. Паспорт и свидетельство о рождении несовершеннолетнего) + копии.
7. Письменное согласие несовершеннолетнего, достигшего
возраста 10 лет, на установление опеки (попечительства).
8. Справка из общеобразовательного учреждения, которое
посещает несовершеннолетний.
9. Выписки из домовой книги и копии финансовых лицевых
счетов по месту жительства несовершеннолетнего и кандидата в опекуны (попечители).
10. Акт обследования жилищно-бытовых условий, где будет
проживать несовершеннолетний.
11. Опись имущества несовершеннолетнего (для детей-сирот).
12. Медицинская справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего по месту наблюдения в медицинском учреждении.
13. Характеристика с места жительства кандидата в опекуны
(попечители) + копия.
14. Свидетельство о заключении брака или о разводе кандидата в опекуны (попечители) + копия.
15. Письменное согласие супруга(ги) и всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных на данной жилплощади, на
установление опеки (попечительства).
16. Справка из ГУВД ЗИЦ на кандидата в опекуны (попечители).
17. Справка установленной формы о близких родственниках
несовершеннолетнего.
18. Документы, подтверждающие необходимость установления опеки (попечительства): смерть родителей, решение суда о лишении родительских прав, приговор суда
о заключении под стражу или отбывание наказания, длительная командировка родителей, болезнь родителей,
письменное согласие родителей.
19. Медицинская справка о состоянии здоровья кандидата
в опекуны (попечители) установленной формы.
20. Заключение ООиП о возможности посторонних лиц являться опекуном (попечителем) (срок рассмотрения заявления — до 1 месяца, после 1 месяца — обязанности
опекуна (попечителя) возлагаются на ООиП).

образование

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
15 июня 2009 года cлужба

«одного окна» управы района
Тропарево-Никулино начинает прием документов для
оформления договоров передачи жилых помещений в
собственность граждан в порядке приватизации.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
УЛ. 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ, Д. 6
ТЕЛ. 434-2093
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ
9.00—18.00
ПЯТНИЦА
9.00—16.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
12.45—13.30

ПРИЕМ ПОСЛЕДНЕГО
ЗАЯВИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 1 ЧАС ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ.

Хочу ребенка−гения!
Мой ребенок — самое дорогое, что
у меня есть. Я забочусь о нем, покупаю
все, что необходимо и даже больше, из
кожи лезу, чтобы ему было хорошо, но
что-то не ладится, он меня сильно огорчает. В 3 года, например, мой Максим
упал на пол в магазине и устроил истерику из-за того, что я отказалась покупать
ему игрушку, очень похожую на ту, что на
прошлой неделе подарила ему бабушка.
В 7 лет мы общались примерно так:
— Максим, надень шапку: на улице
холодно!
— Не холодно…
— Надень шапку!
— Не надену!
— Максим!
— Не Максим!
В 13 лет мой любимый сын сказал, что
его никто не любит, что я испортила ему
жизнь, и отказался пойти в школу. Я была
в полном отчаянии, считала ситуацию
безвыходной, но помогла случайность.
На автобусной остановке около станции
метро «Юго-Западная» я случайно встретила свою бывшую сокурсницу Светлану.
Оказалось, что ее сын Игорь уже поступил
в МГУ, сдав ЕГЭ по русскому с результатом 92 балла, по математике — 89 баллов.
Еще он победитель олимпиады по обществознанию и в совершенстве владеет английским. А проблем в воспитании
ребенка у Светланы вообще никогда не
было. Услышав это, я еще больше впала

в отчаяние. Чувство зависти охватило
меня. Почему Светлане так повезло? Почему у нее такой талантливый ребенок?
Но все оказалось просто. Света рассказала мне, что в 3 года она записала Игоря
в образовательный центр им. С.Н. Олехника, который сотрудничает с МГУ и
находится рядом с ее и, кстати, моим
домом около метро «Юго-Западная».
Игорек занимался изобразительным искусством, ритмикой, развитием познавательных способностей и английским для
малышей. Они проводили в центре всего
4 часа в неделю, и Игорьку там нравилось
заниматься гораздо больше, чем просто
дома с мамой, так как вокруг было много
интересных людей и ребятишек. А мама
в это время могла спокойно сделать домашние дела или просто отдохнуть. В 5
лет Игорек стал посещать в центре Олехника занятия по подготовке к школе и
продолжал совершенствовать английский, это не было для ребенка чем-то
тяжелым: во-первых, он уже привык трудиться, во-вторых, ему даже не казалось,
что это были занятия, ведь все проходило в играх. Начальная и средняя школа
промчались очень быстро. Игорек стал
общаться с компьютером на «ты», теперь у него есть свой собственный сайт.
Для своих друзей он написал интернетфорум, на котором они все общаются.
И этому его научили в центре Олехника.
А со школьными уроками вообще никог-

да проблем не было: посещая раз в неделю дополнительные занятия по русскому
и по математике, Игорь получал ответы на все интересующие его вопросы и
поэтому блистал на школьных уроках. С
8-го класса началась целенаправленная
подготовка мальчика к ГИА, а в 10-м — к
ЕГЭ. В это время с Игорем занимались
опытнейшие преподаватели вузов, которые работают с воспитанниками центра
Олехника. И вот вам результат. Теперь
Игорь самый способный и талантливый
ребенок на свете.
Моему Максиму уже 13, я подумала, что
время уже упущено, но все-равно зашла в
центр Олехника. Нам предложили закончить школу через экстернат, чтобы наверстать упущенное и сосредоточиться только на тех предметах программы, которые
потребуются для поступления в МГИМО,
именно этот вуз выбрал мой мальчик. Теперь Максим готовится к ЕГЭ по русскому, математике, истории и обществознанию, а китайский в центре Олехника ему
преподает носитель языка, так по-русски
смешно говорит, но все понятно.
А самое главное, что мы с Максимом
теперь — лучшие друзья и ходим вместе
на занятия в центр Олехника. Сын готовится к экзаменам, а я изучаю бухгалтерию и хочу пойти на флористику. Цветы
очень люблю!
С уважением! Полна счастья и любви!
Ваша Ирина — мама Максима.
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военно-патриотическое воспитание

Как воспитать патриотизм?
16 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. на Поклонной горе прошло
информационно-методическое совещание «Опыт работы органов местного
самоуправления в городе Москве по
военно-патриотическому воспитанию
граждан», направленное на координацию работы в этом направлении.
В совещании приняли участие руководители муниципалитетов различных муниципальных образования города Москвы.
Перед началом совещания его участники
ознакомились с экспозицией музея, совершили торжественное возложение цветов
в Зале Памяти и Скорби.
Участников совещания приветствовал
директор ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»
В.И. Забаровский, который рассказал об
истории создания музея, о проводимой
музеем воспитательной работе с подрастающим поколением, о взаимодействии
со школами и призвал руководителей муниципалитетов объединить усилия в данном направлении.

Руководители муниципалитетов поделились опытом работы с молодежью у себя в
районах, которая направлена на развитие
мотивации у молодых людей к службе в рядах Российской армии. Участники совещания были едины во мнении, что необходимо
формировать у ребят готовность к военной
службе как к определенному виду государственной службы, воспитывать в них
желание служить Родине, исполнять свой
гражданский долг.
Как отметил директор Центра военнопатриотического и гражданского воспитания Департамента образования города
Москвы Р.С. Акчурин, современное российское общество остро поставило задачу
духовного развития молодежи, особенно
духовно-патриотического.
Трудно воспитать патриотизм в молодых
людях, если они не знают истории своего
Отечества, в том числе истории военных
побед. Поэтому в рамках краткосрочной
программы военно-патриотического воспитания молодежи на 2007—2009 гг. в школах
Москвы организуются уголки и музеи истории Великой Отечественной войны. Сейчас

в московских школах уже существует
1150 музеев. Ребята с удовольствием принимают участие в организации экспозиций
музеев, многие также становятся участниками поисковых отрядов, ведущих раскопки в
местах военных боев. В некоторых районах
муниципалитеты организуют выезд старшеклассников призывного возраста на военные сборы, знакомят их с бытом солдат, с
особенностями военной службы.
Район Тропарево-Никулино уделяет
особое внимание не только военно-патриотическому, но и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
С докладом на данную тему выступил Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве
В.В. Нахоренко. Он отметил тесное сотрудничество с Военной академией Генерального штаба, с храмом Архистратига
Михаила в Тропарево.
Недавно совместными усилиями муниципалитета, депутатов муниципального
Собрания района Тропарево-Никулино и
представителей Русской православной

церкви была организована торжественная линейка-митинг на базе школы № 598,
посвященная памяти павших в годы Великой Отечественной войны солдат. Линейка завершилась возложением памятной
ленты к Могиле неизвестного солдата у
стен Московского Кремля. Кроме того,
муниципалитет Тропарево-Никулино сотрудничает с клубом ретроавтомобилей
«Следопыт». К 65-летней годовщине Великой Победы совместно с клубом и Академией Генштаба муниципалитетом планируется организация поездки школьников
в Республику Беларусь — в Брест.
Эти и другие меры, осуществляемые
в разных районах Москвы, имеют одну
конечную цель — воспитание в молодежи
осознанного чувства любви к своему Отечеству. По итогам совещания был подписан трехсторонний договор между Музеем
Великой Отечественной войны, Московским центром местного самоуправления
и ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы», направленный
на дальнейшую слаженную работу в данном направлении.

благовест

Июль
Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7 июля/24 июня
Повествуя об обстоятельствах этого события, евангелист
говорит: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из
Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом,
поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Елисавета была неплодна, и оба будущих родителя
Иоанна «были уже в летах преклонных». Из-за отсутствия детей Захария и Елисавета были в презрении, поскольку бесчадие считалось в народе Израиля наказанием Божьим. Связано это было с тем, что чадородие у евреев воспринималось
как особая священная миссия, проистекающая из обетования
данного Богом праотцам Адаму и Еве о происхождении из их
рода Спасителя, имеющего освободить человечество. Таким
образом, считалось, что бездетные семьи отвергнуты Богом
от участия в родословии Мессии и священной истории.
Однажды, когда Захария в порядке своей чреды совершал богослужение, тогда явился ему Ангел Господень
и предсказал ему рождение сына. Захария, увидев его,
смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не
бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя
Елисавета родит тебе сына, который будет велик пред
Господом. За сомнение в словах Архангела Захария был
наказан немотой до дня рождения сына, исполнения пророчества. В восьмой день по рождении пришли обрезать
младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном.
И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать
его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему.
И тотчас он стал говорить, благословляя Бога.
До явления своего Израилю, как повествует Евангелие,
Иоанн возрастал и укреплялся духом, скрываясь в пустынях. Таким образом, он с одной стороны сохранял себя в
чистоте от развращения, имевшего место среди людей, а с
другой стороны, благодаря своему аскетизму получил особое доверие народа как пустынножитель и человек высокой
жизни. Именно такому человеку надлежало указать людям
на Спасителя: «Се Агнец Божий вземляй грех мира».

Святые апостолы Петр и Павел.
12 июля/29 июня
12 июля Церковь празднует Память первоверховных
апостолов Петра и Павла — день, в который, по преданию,
Петр и Павел были казнены в Риме. Апостол Петр — простой
рыбак — был призван Самим Христом. Звали его Симоном,
он был женат и имел двоих детей, а имя Петр (что значит
камень) он получил от Господа. Петр в числе трех любимейших учеников Спасителя присутствовал при всех особо важных событиях земной жизни Господа. Апостол Павел ранее
звался Савлом, что значит «выпрошенный», «вымоленный».
Он имел римское гражданство, получил серьезное религиозное образование, был ревнителем еврейского закона
и страстным гонителем первых христиан, участвуя в убиении первомученика архидиакона Стефана, «дыша угрозами и убийством»; сам лично Христа не знал. Чудесное его
обращение произошло по пути в Дамаск, куда он ехал для
преследования христиан, но услышал голос Самого Христа:
«Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9). После этого он
духовно прозрел, получил новое имя Павел и стал бесстраш-

ным проповедником христианства. Оба апостола более других потрудились в деле евангельской проповеди: Петр —
в основном среди иудеев, Павел — среди язычников.
Апостол Петр, творя чудеса, проповедовал Евангелие
по берегам Средиземного моря, в Антиохии, в Малой Азии
иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом в Египте. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию)
и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол
Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов
апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть
два Соборных (окружных) послания апостола Петра. Апостол
Павел проповедывал в Финикии, Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Памфилии, Карии, Ликии, Фригии, Мисии,
Лидии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос, Патмос, Родос, Мелит, Сицилия и в других
землях. Могущество проповеди его было столь велико, что
иудеи не могли ничего противопоставить силе Павлова учения; язычники сами просили его проповедовать слово Божие
и всем городом собирались слушать его. Его проповеди доходили до сердец не только простых людей, но и людей ученых и
знатных. Сила слова апостола Павла сопровождалась чудесами: слово его исцеляло больных, поразило слепотой волшебника, воскресило мертвого, злые духи покидали одержимых.
Вернувшись в Иерусалим, в 59 г. апостол Павел был взят под
стражу римскими властями и оказался в заточении. Два года
спустя как римский гражданин по его желанию был отправлен
в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты,
апостол только летом 62 года достиг Рима, где пользовался
большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал. Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих собой систематизацию христианского учения.
Оба апостола были казнены в Риме при императоре Нероне в один и тот же 67 год по Р.Х. Апостол Павел был усечен
мечом как римский гражданин. Петр же был распят вниз головой: считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся Христос, Петр сам просил мучителей распять
его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить
свою голову Господу. Мощи апостолов находятся в Риме.

Память святых
царственных мучеников.
17 июля/4 июля
Император Николай II был старшим сыном императора
Александра III. Воспитание, полученное им под руководством
отца, было строгим, почти суровым. С сбудущей супругой
царь Николай познакомился в 1884 году, но благословение
на брак получил лишь в 1894 году. Через год после свадьбы,
3 ноября 1895 года, у царственной четы родилась первая
дочь — великая княжна Ольга; за ней последовало появление
на свет трех полных здоровья и жизни дочерей, которые составляли радость своих родителей, великих княжон Татианы
(29 мая 1897 года), Марии (14 июня 1899 года) и Анастасии
(5 июня 1901 года). Долгожданное рождение наследника,
цесаревича Алексея, произошло 12 августа 1904 года, через
год после паломничества царской семьи в Саров, на торжества прославления преподобного Серафима. Но уже через несколько недель выяснилось, что цесаревич болен гемофилией. Царствование Николая II ознаменовано экономическим
развитием России и одновременно — ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения,
вылившегося в смуту 1905 —1907 годов и революцию 1917
года, во внешней политике — экспансией на восток, участием России в блоках европейских держав. Николай II отрекся

от престола после Февральской революции 1917 года. Россия вскоре вступила в период Гражданской войны. Николай II
был отправлен Временным правительством в Сибирь, затем
большевиками на Урал и расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге. Святая семья была канонизирована Сербской
православной церковью в 1938, Русской православной церковью за границей в 1981 и Русской православной церковью
в 2000 году.

Празднование Казанской иконы
Пресвятой Богородицы.
21 июля/8 июля.
Возвышению православия среди волжских магометан
способствовало явление в городе Казани 8 июля 1579 года
чудотворной иконы Божией Матери. 28 июня 1579 года
страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел
половину Казанского Кремля. Магометане считали, что это
что Бог прогневался на христиан. «Вера Христова, — говорит
летописец, — сделалась притчею и поруганием». Но пожар в
Казани явился предзнаменованием окончательного падения
ислама и утверждения православия на всей златоордынской
земле, будущем Востоке Русского государства. Город вскоре
начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил
Онучин. Его девятилетней дочери Матроне три раза явилась
в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными
исповедниками православия. В указанном месте и обрели
святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе
духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в
близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда,
после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор — первый православный храм города Казани,
воздвигнутый Иоанном Грозным.
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Творческая ассамблея «Молодежь для России»
4 июня в концертном зале Московской государственной академии тонкой химической технологии
им. Ломоносова (МИТХТ) состоялась творческая
ассамблея «Молодежь для России». Мероприятие
проходило при поддержке управы района, муниципалитета района Тропарево-Никулино и районного
Молодежного совета.
В ассамблее принимали участие творческие коллективы московских вузов: МИТХТ, Высшей школы экономики,
Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Московского городского педагогического университета. Студенты исполняли
классическую музыку, русские народные песни, романсы,
джазовые композиции, духовные песнопения.
Подобные мероприятия очень хорошо развивают творческий потенциал молодежи, приобщают молодых людей
к высоким образцам классических видов искусства, воспитывают патриотический дух на основе проникновения в
творчество русских композиторов, поэтов, помогают сохранить народные традиции — русскую народную песню.
По окончании концерта организаторы поблагодарили
ребят за участие, пожелали творческих удач и вручили всем
участникам ассамблеи благодарственные грамоты. Особо были отмечены директор культурно-досугового центра
МИТХТ Людмила Васильевна Соловьева и председатель
районного Молодежного совета Сергей Павлович Куликов.
Творческие ассамблеи «Молодежь для России» на базе
МИТХТ проходят регулярно, для участия в концертах приглашаются все творческие коллективы города Москвы.
Елена САДКОВСКАЯ

«С чего начинается Родина…»
9 июня в центральной библиотеке № 202 имени Ю.А. Гагарина для
ребят, посещающих лагерь дневного пребывания района Тропарево-Никулино, состоялся праздник,
посвященный Дню России.
День России, или День независимости России, как именовался этот
праздник до 2002 года, — это один
из самых «молодых» государственных праздников в нашей стране.
В 1994 году первый президент России Б.Н. Ельцин своим указом придал
12 июня государственное значение,
объявив его Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Это была первая попытка
создать главный государственный
праздник, который бы ознаменовал
начало отсчета новой истории России. Сейчас День России — праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости. 12 июня
стал символом национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.
Именно об этом и пошел разговор с
ребятами. Ведущая встречи — за-

ведующая методической работой
центральной библиотечной системы
«Гагаринская» Евгения Ильинична
Гафт — познакомила детей с историей возникновения праздника, а также
представила им гостя — поэта Николая Петровича Махонина.
Любовь к Родине — это чувство
многих вдохновляло, сколько прекрасных стихов и песен было посвящено России, родному городу, селу,

отчему дому! Ученица прогимназии
№ 1723 Катя Мошкирева прочитала
стихотворение Николая Петровича
Махонина «Из начала Руси». Этим стихотворением была открыта поэтическая часть праздника, начался серьезный, взрослый разговор о том, что же
такое Родина для каждого из нас, как
ее почувствовать. Николай Петрович,
размышляя на эту тему, вспомнил
свое детство. Ребята внимательно слушали рассказ замечательного поэта, фронтовика, человека, за
плечами которого много событий. О
любви к родной земле, о значении
Родины в жизни любого человека —
и взрослого, и ребенка — лучше всего
говорить стихами. Поэтому Николай
Петрович исполнил еще несколько
своих стихотворений. В заключение
встречи он поздравил ребят с праздником и выразил надежду, что, как бы
ни сложилась судьба каждого из них,
они все равно будут помнить и любить свой родной район ТропаревоНикулино, свой город. Ведь Родина
начинается с детства, с той улицы,
где ты вырос, как поется в известной
всем песне.

День мороженого
10 июня во дворе Московской
государственной академии тонкой химической технологии им.
Ломоносова
(МИТХТ) прошел
студенческий праздник — День
мороженого.
Организаторами
праздника выступили МИТХТ
и муниципалитет ТропаревоНикулино.

Культурно-досуговый центр МИТХТ
при поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино решил порадовать
ребят новой институтской традицией и закрепить хорошее настроение
перед летними каникулами. А что может быть лучше веселых розыгрышей
и мороженого жарким летним днем?
«Лето, студент и мороженое» — вот
девиз этого праздника.
Со страниц студенческой газеты МИТХТ «Наша life» все участники
праздника узнали, что, по мнению
Гиппократа, это холодное лакомство
«излечивает вялость». Прыжки через
веревочку, классики, шуточный бокс
нешуточными варежками, забеги по
двое в мешках, ныряние за яблочком
в лохань с водой — вот далеко не полный перечень этапов, которые ребята с
удовольствием проходили, поедая на
ходу мороженое. Были еще и танцевальные конкурсы, в которых девушки
лидировали, зато мальчишки лучше
справлялись с боксерскими перчатками и раздачей жетонов на мороженое.

Детский праздник
в центральной библиотеке
имени Ю.А. Гагарина
4 июня в центральной библиотеке № 202 имени
Ю.А. Гагарина прошло мероприятие, посвященное
Дню защиты детей и 210-летию со дня рождения
А.С. Пушкина. Сотрудники библиотеки устроили для
ребят настоящий праздник.
Сначала дети познакомились с самой библиотекой.
Заведующая методической работой центральной библиотечной системы «Гагаринская» Евгения Ильинична Гафт
показала ребятам выставку, организованную в библиотеке
по случаю 210-летия со дня рождения великого русского
поэта: дети узнали, какие книги вышли к этой дате, вспомнили строки из всеми любимых произведений Пушкина.

Праздник продолжился концертом, подготовленным
Ириной Воронцовой, солисткой Московской филармонии,
и композитором Игорем Егиновым, написавшим немало песен для мультфильмов. Артисты исполняли известные детские песни, а юные зрители увлеченно слушали
и подпевали. Песенка «Мы делили апельсин» даже была
исполнена как мини-спектакль: в руках у певицы Ирины
Воронцовой вдруг оказался апельсин, который был поделен между ребятами, а когда пришло время петь «а для
волка — кожура», неожиданно появился волк — это был
один из маленьких зрителей.
Ребятам очень понравился праздник, во время которого они получили столько положительных эмоций и много
вкусных сюрпризов.
Анастасия КОЗЫРЕВА

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Квалифицированные юристы Адвокатского бюро г. Москвы «Вашъ
юридический поверенный» при взаимодействии с управой района Тропарево-Никулино и местным исполкомом партии «Единая Россия»
осуществляют безвозмездную юридическую помощь населению района
в виде бесплатных консультаций по
правовым спорам по адресу: ул. Никулинская, д. 6, корп. 2 (общественный пункт охраны порядка № 54).
Приемные дни:
7 июля – с 15.00 до 18.00
21 июля – с 15.00 до 18.00
Наш телефон: +7 (495) 916-0508

Внимание!

Таким образом, студентов и выпускников МИТХТ можно поздравить
с рождением новой традиции. Итак,
летом 2009 года в МИТХТ появился
новый, веселый праздник — День мороженого, и всем вузам Москвы стоит
поддержать эту идею для укрепления
студенческого духа.
Елена САДКОВСКАЯ

Управление Департамента семейной и молодежной
политики города Москвы в Западном административном округе информирует о проведении в Москве Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью», призванной организовать непрерывную работу горячей линии с консультацией сотрудников Госнаркоконтроля и врачей-наркологов.
Телефон доверия УФСКН РФ по городу Москве
(495) 316-8655.
Телефон дежурной части Службы ЗАО УФСКН
России по городу Москве (495) 431-9957.
Наркологический диспансер № 5 (499) 145-0044.
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спорт в районе

1 июня на спортивной площадке МУ СДЦ «Ровесник-80» по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 2/4, — состоялся дворовый праздник, посвященный Международному дню защиты детей, для жителей района.

Организаторами мероприятия выступили управа
района Тропарево-Никулино, муниципалитет Тропарево-Никулино, центр развития творческих способностей
«Доминанта», молодежная палата, Молодежный совет
и «Гражданская смена».
Во время праздника проходили спортивные конкурсы
и эстафеты, малышей развлекали аниматоры и ростовые
куклы. На площадке помимо детей младшего школьного
возраста было много представителей молодежи, поэтому
праздник также вписывался в концепцию Года молодежи,
объявленного в этом году в Москве.
Перед участниками выступили заместитель главы
управы по вопросам социального развития Галина Андреевна Федорушкова и председатель Молодежного
совета района Тропарево-Никулино Сергей Куликов.
Они поздравили всех с Днем защиты детей и началом
лета. По традиции 1 июня в районе и в городе в целом
начинается летняя оздоровительная кампания по организации детского отдыха в Москве и за ее пределами.
Этот праздник стал первым мероприятием в районе по
организации детского досуга во время каникул.

Кто быстрее?

20 июня 2009 года в Большом
зале муниципального учреждения СДЦ «Ровесник-80» при поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино состоялся Открытый
турнир по русскому рукопашному
бою среди молодежи муниципального образования Тропарево-Никулино старше 18 лет, посвященный Дню памяти и скорби.
Награждения проводила почетный гость — Елена Вячеславовна Королева, начальник управления ДСМП ЗАО в г. Москве.
Места распределились следующим образом.
Категория до 70 кг:
1-е место — Нестеров;

Допечатная подготовка,
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E-mail: paris30@mail.ru

2-е место — Грудев;
3-е место — Киршин.
Категория до 80 кг:
1-е место — Детков;
2-е место — Щукин;
3-е место — Травин.
Категория до 90 кг:
1-е место — Павлюченко;
2-е место – Смирнов.
Категория до 100 кг:
1-е место — Климовская;
2-е место — Скворцов;
3-е место — Харламов/Павлюченко.
Победители были награждены грамотами, кубками,
медалями и памятными призами.

Ребята неслучайно оказались такими спортивными и выносливыми. Тренировки в летнем спортивнотрудовом лагере проходят дважды в день. Утро начинается с зарядки, после завтрака — уборка школы,
спортзала и территории. После обеда — спортивные
игры (футбол, волейбол, пионербол и др.). Раз в неделю ребята посещают бассейн. Таким образом, они
и трудятся на славу, и отдыхают с удовольствием.
За смену все воспитанники лагеря набираются сил
и здоровья.

10 июня в центре детского
творчества «Созвездие» состоялся спортивный праздник для
детей «Веселые старты», приуроченный к празднованию Дня
России.
Организаторами
праздника выступили: управа и муниципалитет района Тропарево-

Никулино, ЦДТ «Созвездие».
В празднике приняли участие
учащиеся школ №№ 807, 1741,
посещающие детские городские оздоровительные лагеря,
ребята из Центра социальной
помощи семье и детям района

участники получили огромное удовольствие от
праздника и были награждены медалями и ценными призами.

Турнир по русскому рукопашному бою

9 июня на спортивном стадионе школы № 14
при поддержке муниципалитета ТропаревоНикулино состоялись забеги на роликах, самокатах и велосипедах среди учеников летнего
спортивно-трудового лагеря.
Погода для соревнований выдалась отличная,
и ребята с удовольствием показали все свои спортивные таланты. По результатам соревнований все
получили грамоты и памятные медали. Первые места

по велозабегам заняли Алексей Гаврилин и Дмитрий
Буранов. Первыми на роликовых коньках были Диана Погосян и Даша Багатикова. В гонке на самокате
лучшими стали Костя Фурсин и Настя Серебрякова.

1 июня 2009 года, в День защиты детей, состоялся водно-спортивный праздник в бассейне ГОУ
ДООЦ при поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино. В программе праздника приняли
участие дети из семей льготных категорий. Все

листки ДТБ «Миниатюры», исполнившие зажигательный испанский
танец, ансамбль художественной
гимнастики «Грация».
По результатам соревнований
команда школы № 1741 «Отважные» заняла первое место. Команда «Ракета» из школы № 807 и
команда центра социальной помощи семье и детям под названием

да ЦДТ «Созвездие». Все команды
получили подарки от муниципалитета Тропарево-Никулино.

«Дельфин» заняли второе место.
Третье место поделили команда
«Звезда» (школа № 807) и коман-

Тропарево-Никулино и воспитанники ЦДТ «Созвездие».
«Веселые старты» проходили
в два этапа. Ребята соревновались
в быстроте и ловкости, участвуя
в четырех эстафетах, каждая из
которых носила свое название,
соответствующее основной теме
праздника: «Флаги над Россией»,
«Солнце над Россией», «Построение крепости», «Праздничный
салют». В перерывах между эстафетами с танцевальными и спортивными номерами выступали
детские творческие коллективы:
ансамбль народного танца «Юные
звезды», коллективы аэробики
«Вечное движение» и «Юла», соУчредитель — муниципалитет
Тропарево-Никулино г. Москвы
Главный редактор
Мария МУСКЕВИЧ
Верстка
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Авторы несут ответственность
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50-244

ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, г. Москва,
ул. 1905 года, д. 7, стр.1
Подписано в печать 24.06.09.
Тираж 31 000 экз. Объем 2 п.л. Заказ
Распространяется бесплатно.

