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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÉÎÍ!
В этом году району ТропаревоНикулино исполнилось 16 лет!

Район Тропарево Никулино – один из престиж
ных и благоустроенных районов Москвы. Этот
высокий статус обусловлен его богатой историей –
первое упоминание в летописях о деревне Тропа

рево, митрополите Алексее и его поездке в Золо
тую Орду относится к XV веку. Официально район
Тропарево Никулино был образован в 1991 году, и
в прошлом, 2006 году, на территории района про
шел Фестиваль детского творчества Созвездия
талантов «Мы живем в районе Тропарево Никули
но», посвященный 15 летию образования района.
Характерная черта Тропарево Никулино – учреж
дения науки. Здесь находятся 6 высших учебных
заведений, из них 3 академии. На территории
района расположен удивительный памятник исто
рии и архитектуры XVII века «Храм Архистратига
Михаила», являющийся центром духовной жизни
жителей. В военно патриотическом воспитании
детей и молодежи большую роль играет Государст
венный музей Обороны Москвы. Жители района
гордятся театрами «На Юго Западе», Государст
венным музыкальным театром национального
искусства под руководством Владимира Назарова,
спортивным комплексом «Олимпийская деревня
80». В последние годы быстрыми темпами идет
застройка района новыми жилыми домами, торго
выми комплексами. Построенные здания отлича
ются архитектурой, окраской стен и балконов, соз
дают особую цветовую гамму. При этом изменяет
ся и прежний рельеф местности. Но некоторые
жители района еще помнят, как в 1970 х годах

Хочу помочь каждому
Работа депутата муниципального Собрания – это ежедневный труд,
цель которого – способствовать улучшению жизни жителей района,
решение проблем его развития. О депутатской деятельности мы
беседовали с депутатом муниципального Собрания ТропаревоНикулино, заведующей ГОУ д/с № 1412 Ольгой Сметаниной.
– Ольга Викторовна, рас
скажите, пожалуйста, с какими
вопросами чаще всего обра
щаются к Вам избиратели?
– За 3,5 года своей депутат
ской деятельности, чаще всего
мне приходилось помогать
жителям нашего района в
решении жилищных вопросов.
Очень много обращений связа
но с решением социальных
проблем, в том числе – слож
ных семейных ситуаций.
– Вы не только депутат
муниципального Собрания,
но и заведующая детским
садом. Как Вы сочетаете это
в своей работе?
– Стараюсь успевать сделать
все. Работаю, практически, без
выходных. Хочу помочь каждому,
кто приходит ко мне за помощью.
– Какие проблемы суще
ствуют сегодня в детских
садах?
– Основная проблема – это
переукомплектованность деть
ми дошкольных учреждений.
В последние годы в районе

сдано в эксплуатацию много
жилых домов, однако, за этот
период не было возведено ни
одного здания детского сада.
Решению этой проблемы депу
таты муниципального Собрания
уделяют самое пристальное
внимание. Направлено большое
количество обращений в Прави
тельство Москвы с просьбой о
строительстве новых зданий
дошкольных учреждений, об
освобождении от арендаторов
уже существующих детских
садов. По данному вопросу
имеются конкретные результа
ты – освобождено от арендато
ров здание ГОУ № 1428 (ул. Ака
демика Анохина, д. 12 к. 5).
Работа в этом направлении
будет продолжена.
– Какими результатами
проделанной работы Вы гор
дитесь?
– Самый большой результат –
это благодарность моих изби
рателей.
– В чем Вы видите свою
задачу как депутат?

– Свою задачу я вижу в том,
чтобы наш район, люди, которые
ко мне обращаются, получали
реальную помощь и поддержку.
От себя добавим, что
Ольга Викторовна – счаст
ливая заведующая, потому
что любовь, которую она
вкладывает в свою работу,
возвращается к ней стори
цей от маленьких воспи
танников ГОУ д/с № 1412,
их родителей и ее коллег!
Татьяна Лаврентьева

От всей души поздравляем Ольгу Викторовну с юбилеем!
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здесь стояли дома села Тропарево
и деревни Никулино, протекали
небольшие реки Очаковка и Само
родинка.
Депутаты
муниципального
Собрания делают все возможное
для сохранения природных рек и
«зеленых зон» района. Благодаря
совместным усилиям органов вла
сти и жителям Тропарево Никули
но, район становится краше и
зеленей.
– День рождения района – пре
красный повод сказать добрые

слова в адрес его жителей, – говорит Руководитель
внутригородского муниципального образования
Тропарево Никулино в городе Москве Михаил
Никишов. – Именно они бережно хранят историю и
традиции своей малой родины, дарят району
частичку своей души. Спасибо им за любовь и пре
данность своему району!
Лера Мехович

В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
9 октября состоялось очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тропа
ревоНикулино в городе Москве, на котором присутствовали:
Руководитель внутригородского муниципального образования
М.В. Никишов, депутаты А.В. Михайловский, О.В. Сметанина,
Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, С.Г. Мирская, Г.П. Венглинский,
П.П. Панкин. На Собрание были приглашены: Руководитель Муни
ципалитета В.В. Нахоренко, зам. Руководителя Муниципалитета
ТропаревоНикулино И.В. Аврутин, глава управы района Тропаре
воНикулино С.Н. Григорьев, зам. главы управы района Тропаре
воНикулино Г.А. Федорушкова, Председатель территориальной
избирательной комиссии И.А. Толочко, консультант оргуправле
ния Префектуры ЗАО г. Москвы М.А. Масленникова и гл. инженер
ДЕЗ района ТропаревоНикулино И.В. Подболотова.
тельности Комиссии по делам
Депутаты муниципального
Собрания заслушали информа
несовершеннолетних и защите
цию заместителя главы управы
их прав района Тропарево Нику
лино за 9 мес. 2007 года» высту
района Тропарево Никулино
пил заместитель Руководителя
Галины Федорушковой «Об ито
гах летней оздоровительной
Муниципалитета Тропарево Ни
кулино, Председатель Комиссии
кампании 2007 года». Она сооб
по делам несовершеннолетних
щила, что этим летом организо
ванным отдыхом было охвачено
и защите их прав Игорь Аврутин.
2329 человек. На территории
Заслушав и обсудив информа
цию, депутаты признали работу
района работала сеть детских
Комиссии удовлетворительной
оздоровительных учреждений и
2 санаторных лагеря. Был
и рекомендовали Комиссии по
делам
несовершеннолетних
открыт городской оздорови
усилить взаимодействие с ОВД
тельный лагерь на базе Центра
социальной помощи семье и
района Тропарево Никулино и
детям. По сравнению с летом
обратить особое внимание на
2006 года была увеличена сеть
ЛТО, походов и экспедиций, что
дало возможность охватить
большее количество детей из
социально незащищенных
семей. В дни школьных каникул
управа района Тропарево Нику
лино организовала и оплатила
посещение бассейна в ГОУ
ДООЦ детьми, отдыхавшими в
городских
оздоровительных
лагерях. Был проведен детский
праздник «День Нептуна».
Кроме этого, управа приобрела
ведение
профилактической
работы в образовательных
6 путевок для семейного отдыха
учреждениях района.
многодетной семье. По линии
Комитета по делам семьи и
Следующим, в соответствии
молодежи Правительства Мос
с повесткой дня, рассматривал
ся вопрос «О ходе подготовки
квы было выделено 9 путевок, по
жилищного фонда района Тро
которым отдохнуло 28 человек
из льготных категорий семей
парево Никулино к отопительно
района.
му сезону 2007 2008 гг.».
Депутаты отметили положи
Главный инженер ДЕЗ района
тельную работу управы района
Тропарево Никулино
Ирина
Тропарево Никулино по данно
Подболотова сообщила, что все
112 жилых строений, находя
му направлению и приняли
щихся на обслуживании ГУП ДЕЗ
решение: подготовить обраще
ние в Правительство Москвы о
района Тропарево Никулино,
возможности поощрения школ,
подготовлены к эксплуатации в
которые активно участвовали в
зимний период 2007 2008 гг.
проведении летней оздорови
На сегодняшний день прове
тельной кампании в 2007 г.
дены работы по остеклению
По второму вопросу «О дея
оконных заполнений, по утепле
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нию дверей подвалов и ремонту
входных дверей подъездов.
Выполнен капитальный ремонт
мягких кровель по адресам: ул.
Ак. Анохина д. 30 к. 2 и д. 12 к. 4.
Реконструированы внутренние
системы отопления. Организо
ваны бригады для очистки кро
вель в зимний период.
На заседании муниципаль
ного Собрания депутаты утвер
дили схему избирательных
округов по выборам депутатов
муниципального Собрания вну
тригородского муниципального
образования Тропарево Нику
лино в городе Москве. Приняли
решение о выделении средств
для подготовки и проведения
избирательной кампании по
выборам депутатов муници
пального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Тропарево Никулино в
городе Москве в 2008 году.
Кроме этого, народные
избранники
ознакомились
с
депутатским
запросом
А.В. Михайловского в адрес пер
вого заместителя Мэра Москвы
П.П. Бирюкова «О необходимо
сти устройства дополнительной
остановки «Поликлиника» на
маршруте городского автобуса
№ 227 на проезде Олимпийской
деревни 80, район Тропарево
Никулино, ЗАО» (запрос опубли
кован на 2 стр.). Запрос связан с
тем, что автобусная остановка
около поликлиники № 8 крайне
необходима, учитывая, что зна
чительная часть населения райо
на пользуется медицинскими
услугами данной поликлиники и
травмопунктом.
Следующее заседание муни
ципального Собрания состоится
13 ноября.
Татьяна Лаврентьева
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1 октября началась осенняя призывная кампания в ряды
Вооруженных сил РФ. Ознаменована она тем, что э то
последний призыв на срочную службу на полтора года.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федераль ный Закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан ности и военной службе», срок военной службы сокраща ется до одного года, подлежат отмене некоторые отсроч к и о т с л у ж б ы в а р м и и п о с е ме й н о м у п о л о ж е н и ю и у ч е б е .
О том, как проходит осенняя призывная кампания в райо не Тропарево-Никулино, мы попросили рассказать Пред седателя призывной комиссии района Тропарево-Нику л и н о , Р у к о в о д и те л я М у н и ц и п а л и т е т а В и к т о р а Н а х о р е н к о .

нии от нашего района будет призвано 23
человека.
– Каков график работы призывной
комиссии? Кто входит в ее состав?
– Заседания призывной комиссии
проходят в соответствии с утвержден
ным графиком, но не реже 1 раза в неде
лю. В состав призывной комиссии входят
представители управы района, ОВД Тро
парево Никулино, Центра занятости
населения, образовательных учрежде
ний, врач – руководитель медицинской
комиссии, родители военнослужащего,
проходящего в настоящий момент служ
бу по призыву.
– Кто может рассчитывать в этом
году на отсрочку или освобождение от
призыва, а кто – нет? Предоставляется
ли, в частности, отсрочка от призыва
молодым людям призывного возраста,
получающим второе высшее образо
вание, обучающимся в аспирантуре?
– Сохраняется отсрочка для ребят при
зывного возраста, обучающихся в коллед
жах, техникумах, вузах, отсрочка распро
страняется на аспирантов. Аспиранты,
получившие ученую степень, призыву не
подлежат. Также отсрочка распространя
ется на ребят, проходящих службу в отде
лах внутренних дел, на призывников,

являющихся единственными кормильцами
в семьях, где оба родителя – пенсионеры;
на юношей, имеющих малолетних детей
до 3 х лет. Отсрочка не предоставляется
лицам, получающим второе высшее обра
зование.
– Ведется ли работа по поиску тех,
кто уклоняется от призыва в армию?

– Да, такая работа ведется
постоянно. Но принудитель
ная доставка призывников,
уклоняющихся от службы
в армии, осуществляется
в строгом соответствии с тре
бованиями закона по реше
нию суда.
– В какие регионы Рос
сии
попадают
служить
жители района Тропарево
Никулино призывного воз
раста?
– Как правило, москвичи
проходят службу в Москве и
Московской области.
– В какие рода войск

– Виктор Вадимович, у человека, не
посвященного в детали призывной
кампании, может сложиться впечатле
ние, что из года в год она проводится
одинаково. Чем отличается осенний
призыв 2007 года от предыдущей при
зывной кампании?
– Как вы правильно заметили, особен
ность данной призывной кампании заклю
чается в том, что это последний призыв в
армию со сроком службы 1,5 года. С 2008
года срок прохождения военной службы
будет составлять 12 месяцев.
– Сколько человек должно быть
призвано с октября по декабрь из
района ТропаревоНикулино?
– В период осенней призывной кампа

чаще всего просят направить их слу
жить юноши района ТропаревоНику
лино? И есть ли сегодня возможность
учитывать такие желания?
– Да, часто ребята изъявляют желание
служить в пограничных, воздушно десант
ных войсках, и, как правило, призывная
комиссия учитывает эти пожелания. Но
при этом всегда принимается во внимание
состояние здоровья конкретного призыв
ника. Поэтому всем тем, кто уходит слу
жить в ряды вооруженных сил, от всей
души хочу пожелать, в первую, очередь
крепкого здоровья и мирного неба и,
конечно же, скорейшего возвращения к
своим родным и близким.
Татьяна Лаврентьева
Объединенный военный комиссариат
Раменского района ЗАО г. Москвы
ул. Лобаческого,
 Адрес:
д. 98, корп. 2.
9314627
 Телефон: 9314633,
(дежурный)
Муниципалитет
ТропаревоНикулино
Академика Анохина,
 Адрес: ул.
д. 22, корп. 2.
 Телефон: 4378607

Официально

09.10.2007г. № ДМ743
на № 4303697/7 от 15.03.2007 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О Т УС З Н
РА Й О Н А Т Р О ПА Р Е В О  Н И К УЛ И Н О

О необходимости устройства дополнительной
остановки «Поликлиника» на маршруте городского
автобуса № 227 на проезде Олимпийской деревни80,
район ТропаревоНикулино, ЗАО
Первому заместителю мэра Москвы
в Правительстве Москвы П.П. Бирюкову

О выплате ежемесячных компенсаций на детей старше 16 лет
одиноких матерей, на детей разыскиваемых родителей
и детей из многодетных семей
На детей в возрасте от 16 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях, реали
зующих общеобразовательные программы, распространено право на:
– Ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом стои
мости жизни отдельным категориям семей с детьми;
– Ежемесячную компенсационную выплату многодетным семьям;
Размер ежемесячной компенсационной выплаты одиноким матерям зависит от среднеду
шевого дохода семьи (величина прожиточного минимума на 26.08.2007 года составляет 5772
руб. 00 коп.):
– если среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума, то компенса
ция выплачивается в размере 200 руб. без документального подтверждения дохода;
– а если не превышает величину прожиточного минимума, то компенсация выплачивается в
размере 550 руб., при подтверждении дохода документами (необходимо предоставить трудо
вую книжку и справку о размере дохода).
– Ежемесячная компенсационная выплата многодетным семьям выплачивается независи
мо от среднедушевого дохода.
– На справке из колледжа, техникума, вуза и т.п. должно быть указано, что данное учебное
учреждение реализует общеобразовательные программы и имеет лицензию на реализацию
общеобразовательной программы.

Уважаемый Петр Павлович!
Руководство города, идя навстречу обращениям жителей и депутатов МС района
ТропаревоНикулино, в апреле 2007 г. приняло решение об устройстве дополнительной
остановки на автобусном маршруте № 227 около поликлиники № 8 (проезд Олимпийской
деревни).
На сегодняшний день остановки нет.
Остановка автобуса в указанном месте крайне необходима, т.к. значительная часть
населения района (около 50 тысяч жителей) пользуется медицинской помощью
поликлиники № 8 и травмопункта. Среди пациентов много пожилых людей, ветеранов,
инвалидов.
Кроме того, здесь же находится районный отдел внутренних дел и ДЕЗ Олимпийской
деревни.
Скоро зима. Людям, особенно пожилым, будет тяжело ходить по скользкой дороге.
Прошу Вас дать указание соответствующим службам об ускорении работ по устройству
указанной остановки.
Депутат муниципального Собрания района ТропаревоНикулино
А.В. Михайловский

ВНИМАНИЕ: это изменение не касается права на ежемесячное пособие на ребенка, кото
рое в соответствии с Законом г. Москвы «О ежемесячном пособии на ребенка» назначается и
выплачивается на детей в возрасте от 16 до 18 лет только в случае обучения в общеобразова
тельном учреждении.
Информация

от

Муниципалитета

Муниципалитет ТропаревоНикулино объявляет о наличии вакантной должности
муниципальной службы – ведущий специалист по организации физкультурноспор
тивной работы с населением по месту жительства.
Квалификационные требования: образование высшее, стаж работы по специаль
ности не менее 3х лет.
Резюме направлять




Запрос сделан на заседании муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино
в городе Москве 09 октября 2007 года.



АДРЕС САЙТА МУНИЦИПАЛИТЕТА:

WWW.TROPAREVO.ZAOMOS.RU
ВНИМАНИЕ!

С 1 ноября 2007 года Управление социальной защиты населения района
ТропаревоНикулино ЗАО г. Москвы переходит на новый режим работы:



по телефону/факсу: 4378607
на адрес электронной почты: trnik@migmail.ru

ТЕЛЕФОН

МУНИЦИПАЛИТЕТА

Понедельник – с 11:00 до 20:00
Среда – с 09:00 до 18:00

437•86•07

Пятница – с 09:00 до 16:45
Перерыв на обед – с 13:45 до 14:30

09/107/2007
наша

тропарево + никулино
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жизнь

Êîãäà ïðàçäíèê ïðèõîäèò â äîì
Первые числа октября ознаменованы двумя замечательными праздниками: Днем Учите ля и Днем Старшего поколения. В эти дни звучит множество пожеланий, устраиваются
концерты и различные праздничные мероприятия. Не остался в стороне и «Центр
социального обслуживания района Тропарево-Никулино», уютно расположившийся на
первом этаже одного из домов по Мичуринскому проспекту.
На праздник, прошедший 2 октября
при поддержке управы и Муниципали
тета района Тропарево Никулино,
были приглашены ветераны педагоги

Социальная

ческого труда, люди, заслуживающие
уважения и почтения за долгую и пло
дотворную работу в своей профессии.
В этот день для них была организо
вана большая концерт
ная программа и праз
дничный обед. От
имени главы управы
Сергея
Григорьева
заведующая сектором
социального развития
Елена Сарычева тепло
поздравила
всех
собравшихся.
Главным украшени
ем праздника стало
выступление ансамбля
«Раменские узоры»,
которым
руководит

Андрей Аникин. В исполнении
ансамбля прозвучали старые, но не
забытые русские народные песни.
Лирические ноты сменялись задор
ными ритмами. Многие присутство
вавшие не могли удержаться и охотно
подпевали. Словом, равнодушным не
остался никто!
Но, пожалуй, самым приятным
моментом этого дня стали поздравле
ния детей и педагогов из нового «Цен
тра социальной помощи семье и
детям», который открылся в мае этого

года. Воспитанники пришли
не с пустыми руками.
В подарок педагогам они
принесли сувениры, сделан
ные своими руками. Поль
зуясь случаем, сотрудники
Центра пригласили ветера
нов к себе в гости – ведь
каждый ребенок нуждается
в участии взрослого. Вете
раны были тронуты внима
нием ребят и обещали их
обязательно навестить.
В этот день звучало мно
жество пожеланий и теплых
слов в адрес ветеранов педагогическо
го труда, но, пожалуй, главными из них
были пожелания крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни и трудовой
деятельности. К этим поздравлениям
от всей души присоединяемся и мы!
После окончания концерта учите
лей пригласили к праздничным сто
лам. Принимать в своей столовой
столько гостей – Центру не впервой!
Ежедневно здесь бесплатно обеда
ют до 30 человек. Также, Центр орга
низует досуг населения. Устраивает

экскурсии, походы в театры и музеи.
Оказывает помощь в трудных жиз
ненных ситуациях. Посетители Цен
тра чувствуют себя здесь как дома,
настолько уютная и теплая атмосфе
ра царит в этих комнатах.
После праздничного обеда нам
удалось поговорить с ветераном
труда, педагогом Антониной Михай
ловной Батовой, которая преподает
уже 45 лет. Она рассказала насколь
ко важно ветеранам внимание, ока
зываемое в Центре. Самое ценное,
что выделили многие педагоги в
работе Центра, – это возможность
найти здесь единомышленников,
пообщаться, поделиться опытом.
Общение, как одну из главных
ценностей Центра, отметила и пред
ставитель Совета ветеранов педаго
гического труда ЗАО г. Москвы
Татьяна Николаевна Балясова.
Татьяна Николаевна выразила
огромную благодарность всему
Центру и, в отдельности, его руково
дителю – Зинаиде Ивановне Кочер
гиной.
Оксана Белинская

защита

Ñîöèàëüíîå ñèðîòñòâî

êàê áîëåçíü îáùåñòâà

психологической помо
щи детям и родителям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, а
также тему сотрудниче
ства КДН и ЗП с органа
ми опеки и попечитель
ства по раннему выявле
нию и работе с неблаго
получными
семьями.
Особое внимание было
уделено проблеме наси
лия в семье. Среди при
чин жестокого обраще
ния с детьми назывались
социальные
аспекты,
наличие у некоторых
родителей психических
расстройств, недоста

Литературная

гостиная

Проба

С ЛЮБОВЬЮ К КНИГЕ
12 октября в ЦБ № 202 им. Ю.А. Гагарина состоялось очередное
заседание Клуба любителей книги. Клуб был создан весной этого
года в рамках реализации программы «Чтение – основа развития
личности», разработанной творческой лабораторией «Галактика
чтения» при ЦБС «Гагаринская» для привлечения внимания
к проблеме чтения.
Заседание Клуба было посвящено краеведению, истории
замечательного и всеми любимого района Москвы – Воробьевы
горы. Об истории Воробьевых гор и Университета рассказала
известный москвовед, автор популярной книги «Летопись
Тропарево Никулино», Нина Павловна Илышева Введенская.
В течение многих лет она занимается историей подмосковных
храмов, сел и деревень, ставших теперь московскими.
В настоящее время Нина Павловна работает над книгой,
посвященной истории Воробьевых гор и Университета, которая,
безусловно, будет пользоваться заслуженным интересом у
москвичей.

чительства обо всех случаях проти
воправного поведения родителей в
отношении своих несовершеннолет
них детей;
– заместителю директора по
научно методической работе школы
№ 812 Ирине Исайкиной ознакомить
с методикой, разработанной данной
школой по профилактике социально

МУНИЦИПАЛИТЕТА

Татьяна Лаврентьева

пера

П О Т Р О П И Н К А М ПА М Я Т И …
Еще выпадают теплые, солнечные дни. Стремясь не упустить
подарки природы, в Тропаревский лесопарк спешат жители нашего
района, преимущественно пенсионеры, мамы и папы с детьми,
юные пары. Любят этот парк москвичи и из других мест. И есть за
что! Ухоженный, большой, с пешеходными и велосипедными
дорожками, беседками, детской площадкой, скамеечками для
отдыха и даже с живым уголком – зеленый массив. А какой воздух
пьянящий!
Спасибо соседке по дому, надоумила меня и жену прогуляться
по парку. Еще несколько лет назад, в последнее наше посещение
этих мест, это была забытая окраина большого города. Как
меняется, как благоустраивается, хорошеет Москва! Сердце
радуется!
Как бы хотелось продлить теплые дни. Но на смену октябрю
приходит ноябрь... Желтеет и опадает листва. Все больше
приходится утепляться. Однако осень, если она золотая, тоже
прекрасная пора. Так что спешите в лесопарк!

Лера Мехович
ТЕЛЕФОН

го сиротства, другие школы района;
– социальному педагогу фонда
«Дети улиц» Евгении Кожевнико
вой привлекать к участию в меро
приятиях, проводимых фондом,
детей, относящихся к категории
«группы риска».

Заседание координационного Совета по профилактике социального сиротства

фото автора

3 октября в Муниципалитете Тро
парево Никулино состоялось засе
дание координационного Совета по
профилактике социального сирот
ства. Вел заседание заместитель
Руководителя Муниципалитета Тро
парево Никулино,
Председатель
Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Игорь Авру
тин. С докладами выступили: психо
лог НКД № 5 Анна Пояркова, началь
ник подразделения по делам нес
овершеннолетних ОВД района Тро
парево Никулино Евгения Лобачева,
социальный педагог фонда «Дети
улиц» Евгения Кожевникова, главный
специалист органа опеки и попечи
тельства Ирина Пономарева, заме
ститель директора по научно мето
дической работе общеобразова
тельной школы № 812 Ирина Исай
кина и заведующий Центра помощи
семьи и детям Евгений Мальцев.
Участники встречи обсуждали
вопросы, касающиеся оказания

точная
родительская
компетентность и отсут
ствие привязанности к
ребенку. По мнению
участников координа
ционного Совета, слож
ность этой проблемы
заключается в том, что
большинство случаев
насилия над детьми
остается нераспознан
ными. Как правило,
неблагополучные семьи
«закрыты», не обраща
ются за помощью, а
сами дети крайне редко
сообщают о фактах
жестокого обращения с
ними.
Помимо этого, участники
заседания обсуждали значе
ние физкультурно оздоро
вительной и спортивной
работы
в
организации
досуга детей и подростков
из семей, относящихся к
категории «группы риска», а
также формы взаимодей
ствия учреждений системы
здравоохранения с органа
ми опеки и попечительства
по раннему выявлению
неблагополучных семей.
По мнению участников
координационного Совета,
решить проблему социаль
ного сиротства в районе
Тропарево Никулино можно
только сообща. Поэтому
было принято решение
рекомендовать:
– ПДН ОВД района Тро
парево Никулино в опера
тивном порядке информи
ровать орган опеки и попе

Леонид Шолохов
437•86•07
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÎÊÒßÁÐß!
24 сентября в лесопарке Тро
парево Никулино состоялся легко
атлетический кросс «Золотая
осень» для юных жителей района,
посвященный Году ребенка. На
дистанции 1000 метров соревнова
лись юноши и девушки 1990 1992
г.р. и 1993 1994 г.р. из десяти школ
района. Всего в кроссе приняли
участие около 400 человек.
Победителями стали:
среди команд юношей
19901992 г.р.
1 место – школа № 875
2 место – школа № 1543
3 место – школа № 1741

среди команд девушек
19931994 г.р.
1 место – школа № 1543
2 место – школа № 1741
3 место – школа № 1317
25 сентября на базе ЦДТ
«Созвездие» для ребят дошкольно
го возраста были проведены сорев
нования «Веселые старты», посвя
щенные Дню воинской Славы.
В состязаниях приняли участие
4 детских сада района. В этот день
проигравших не было, все ребята
получили подарки и ушли с хоро
шим настроением!

25 сентября ДООЦ бас
сейн, находящийся по адресу:
ул. Никулинская, д. 5 корп. 2
совместно с Муниципалитетом
района провели спортивно
развлекательный праздник,
посвященный Дню Моря.
Команды выясняли – кто лучше
держится на воде и быстрее
плавает!
Места распределились
следующим образом:
1 место – школа № 812
2 место – школа № 1941
2 место – школа № 1741
3 место – школа № 816
27 сентября на ул. Ак. Анохина,
вл. 2 прошел Спортивный празд
ник, посвященный окончанию тур
нира по дворовому футболу «Выхо
ди во двор, поиграем» на приз
мэра Москвы.
Команда девочек Западного
административного округа столи
цы заняла 1 место.

среди команд девушек
19901992 г.р.
1 место – школа № 1741
2 место – школа № 1543
3 место – школа № 875
среди команд юношей
19931994 г.р.
1 место – школа № 1741
2 место – школа № 1543
3 место – школа № 1307

ЭЛИТ ДЕНТ
ƒÂÎËÍ‡ÚÌ‡ˇ ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ëˇ
‰Îˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚÂÈ
ÀÂ˜ÂÌËÂ Ë ÔÓÚÂÁËÓ‚‡ÌËÂ
Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.
–‚ÂÚÓÓÚ‚ÂÊ‰‡ÂÏ˚Â ÔÎÓÏ·˚
ÓÚ 750 Û·ÎÂÈ
ÃÂÚ‡ÎÎÓÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÓÌÍ‡
ÓÚ 4000 Û·ÎÂÈ
–ÍË‰ÍË Ò 11 ‰Ó 17 ˜‡ÒÓ‚ ‰Ó 15 %

“ÂÎ.: 434 ñ 34 ñ 05
28 сентября на базе школы
№ 875 состоялась Осенняя Спар
такиада допризывной молодежи
района Тропарево Никулино по
четырем видам программы: бег на
дистанцию 100 метров, метание
гранаты, подтягивание на пере
кладине, кросс на 1000 метров.
В соревнованиях приняли участие
8 команд от школ района Тропаре
во Никулино.
Победителями стали:
1 место – команда школы № 1741
2 место – команда школы № 875
3 место – команда школы № 1329

Сергей Татарченко

Поздравляем!

Ленинский проспект, 146, гостиница ЦДТ
ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
приглашает:
– в мелкий и глубокий бассейны: разовое посещение
от 200 руб., в группах –1 зан. от 135 руб., аквааэробика
–1 зан. от 180 руб., совместное плавание родителей с
детьми от 1 года –1 зан. от 200 руб. Тел. 473 16 98
– в спортивные секции: футбол, каратэ, ОФП – 1 зан.
от 150 руб., теннис – 1 зан. от 400 руб. Тел. 437 47 66
– в сауны (с отдельным бассейном и комнатой отдыха)
– днем скидки. Тел. 437 10 51
– в фитнесцентр и тренажерный зал
– 1 зан. от 150 руб. Тел. 437 47 66
– в гостиницу

М е т р о « Ю г о # з а п а д н а я » , т е л . : 4 3 7 # 2 0 # 9 8 , 4 3 7 # 4 2 #6 8

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ
30 сентября на стадионе
спорткомплекса «Олимпийская
деревня 80» прошел детский фут
больный турнир «Фестиваль здо
ровья». Организаторами турнира
выступили: ВОО «Молодая Гвар
дия Единой России» ЗАО г. Москвы
и Российский Фанклуб «Спартак».
В соревнованиях приняли
участие более двухсот мальчи

шек и девчонок из Москвы и
Московской области.
Ребята соревновались в трех
возрастных группах: в старшей
играли мальчики 1995 1996 г.р., в
средней – 1997 1998 г.р. и в млад
шей соревновались мальчишки
1999 2000 г.р. В четвертой группе
состязались команды девочек.
Наибольший интерес турнир
вызвал у самых маленьких его
участников. Спортивный азарт
позволил начинающим спорт
сменам проявить высочайшее
футбольное мастерство! Родите
ли и болельщики так переживали
за ребят, что, порой, не было
слышно судейского свистка!
В свою очередь, юные спортсме
ны доказали, что они отлично
умеют играть в футбол!
На торжественном закрытии
турнира все ребята получили
призы от ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» ЗАО г. Москвы и
Российского Фанклуба «Спартак».

ЗУБНАЯ

Гос.лицензия № 77 01 000334

Все виды помощи
Скидки до 20 %
Пенсионерам, Студентам,
Накопительные

4373247
Павел Сычев – лидер ВОО
«Молодая Гвардия Единой
России» ЗАО г. Москвы:
– Этот турнир уже второй
по счету, который мы прово
дим совместно с Россий
ским Фанклубом «Спартак».
И мне вдвойне приятно, что
оба они прошли в районе
ТропаревоНикулино. Наша
организация уделяет боль
шое внимание детскому
спорту, и мы всегда готовы
помочь. Будем рады в буду
щем увидеть когонибудь из

этих ребят в сборной защи
щающей честь России!
Владимир Гришин – Пре
зидент Российского Фанклу
ба «Спартак»:
– Огромное спасибо «Моло
дой Гвардии» за помощь в
организации и проведении
турнира. Для наших маленьких
футболистов такие мероприя
тия очень важны, это дополни
тельный стимул к их дальней
шей спортивной карьере.

Лера Мехович

Аптечный киоск – цены от
поставщиков
Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

Фирма «Содействие»
16 лет на рынке недвижимости

Все операции с недвижимостью

т. : 6 5 1  3 7  5 5 , 6 5 1  3 8  7 7
информация

План спортивнодосуговых мероприятий в районе ТропаревоНикулино
♦ Соревнование по баскетболу – 15.10.14.12. – для студентов – МИРЭА
♦ Соревнования по «подвижным играм» – 29.11. в 16:00 – для детейвоспитанников коррекционного
ГОУ № 1665 IV вида для детей с нарушение зрения – ГОУ № 1665
♦ Турнир по минифутболу «Осенний марафон» – 02, 05, 07, 09.11. в 15:30 – для детей и подростков –
спортплощадка в Олимпийской деревне, 14а
♦ Соревнования «Веселые старты» для младших школьников – 01, 02, 0609.11. в 17:00 – для детей –
СДЦ «Ровесник80», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2/4
♦ Районные семейные старты, посвященные Дню матери «Всей семьей за здоровьем» –
17.11. в 14:00 – для семей – школа № 598
♦ Открытый кубок по танцевальному спорту – 11.11. в 10:00 – для детей и подростков –
гимназия № 1543
♦ Открытый Кубок муниципального образования по футболу – 11.11. в 10:00 – для всех –
ул. Академика Анохина, вл. 2, дворовый спортивный комплекс
♦ Соревнования по настольному теннису – 15.11. в 14:30 – для детей – школа № 1308
♦ Соревнования по нардам – 26.11. в 14:00 – для студентов – МИРЭА
♦ Соревнования по настольному теннису – 1923.11., 29.11. – для студентов – МИРЭА
♦ Соревнования по пауэрлифтингу (категория «жим лежа») – 5.11. в 14:00 – для студентов – МИРЭА

Ïîìíèì è ñêîðáèì…
В этом году исполнилось 25 лет со дня трагических собы
тий, произошедших во время игры команд «СпартакМосква»
и «ХаарлемГолландия» в рамках игр Кубка УЕФА 1982 года.
дов. Незадолго до окончания игры,
20 октября 1982 года, ровно 25
многие зрители начали покидать
лет назад, московский «Спартак»
стадион, однако, на последних
принимал в «Лужниках» футболь
минутах «Спартак» забил гол, и
ный клуб «Хаарлем» из Нидерлан
толпа болельщиков хлынула
обратно на трибуны. Возникла
страшная давка, в результате
которой, только по официальным
данным, погибли десятки и
пострадали сотни человек.
А кажется, что все это произо
шло совсем недавно. Во всяком
случае, об этом думалось в суббо
ту 20 октября в «Лужниках», когда к
памятнику погибшим с раннего
утра потянулись люди с цветами:
друзья и родственники погибших,
игроки ветераны из «Спартака» и
«Хаарлема», болельщики и люби
тели футбола из разных мест Рос
сии и Голландии.

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет
Тропарево Никулино г. Москвы, ООО «Научно производ
ственное объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва, пр т Вернадского, д. 101, к. 8)

КЛИНИКА

ЦДТ «Созвездие»
объявляет набор на 20072008 учебный год:
•
•
•

В эстрадно духовой оркестр (8 16 лет)
В Детский театр балета «Миниатюры» (5 12 лет)
В коллектив народного танца «Юные звезды»
(4 12 лет)
В спортивно танцевальный коллектив
«Грация МГУ 1» (5 12 лет)
В литературную студию (6 12 лет)
В театральный коллектив «Лик» (5 16 лет)
В хоровой коллектив «Звездный» (3 16 лет)
В Театр песни «Планета.ru» (6 15 лет)
В коллектив аэробики «Вечное движение» (3 14 лет)
В студию художественной гимнастики «Грация»
(3 11 лет)
В секции восточных единоборств: айкидо,
джит кундо, каратэ (6 16 лет)
В коллектив акробатического рок н ролла (4 12 лет)
В ИЗОстудии (3 12 лет)
В коллектив «Батик» (роспись по шелку) (10 16 лет)
В коллектив вязания «Волшебный клубок» (7 16 лет)
В коллектив бисероплетения «Бусинка» (7 15 лет)
В коллектив «Юный эколог» (7 10 лет)
В группы изучения иностранных языков
(английский, немецкий языки) (3 16 лет)
В группы дошкольного гуманитарно эстетического
отделения (1 6 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Занятия в ЦДТ «Созвездие» для школьников бесплат
ные, для дошкольников платные.
Справки по телефону: 4332683
МЫ ВАС ЖДЕМ!

Начальной школедетскому саду № 1665,
расположенному по адресу: прт Вернадского,
д. 89, корп. 3 требуются сотрудники:

В
церемонии
приняли
участие активисты ВОО «Моло
дая Гвардия Единой России»
ЗАО г. Москвы, которые возло
жили венок с надписью «Помним
и Скорбим. Молодая Гвардия» от
всех Молодогвардейцев Единой
России.
Павел Сычев – лидер ВОО
«Молодая Гвардия Единой
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России» ЗАО г. Москвы
– Эти события стали траге
дией не только для «Спартака»
и его болельщиков, но и для
всех любителей футбола.
Наша организация вместе со
всеми помнит и скорбит об
ушедших из жизни людей.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Заместитель директора по безопасности
Воспитатель
Старшая медсестра
Медсестра физиотерапии
Младший воспитатель
Уборщица
Секретарь
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