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К 66летию битвы под Москвой
Дорогие ветераны, участники героического контрнаступления советских войск против
немецкофашистских войск в битве под Москвой!
5 декабря – один из величайших дней воинской славы России – начало победоносного
наступления наших войск под Москвой, ставшего переломным этапом
Великой Отечественной войны.
На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкофашистской
армии, развеян миф о ее непобедимости. У врага, перед которым стояла на коленях вся
Европа, была вырвана стратегическая инициатива и созданы условия для перехода
в общее наступление.
Значение этой грандиозной битвы было огромным как в военном, так и в политическом
смысле. Недаром фельдмаршал Кейтель после войны на Нюрнбергском процессе, отвечая
на вопрос, когда он понял, что Германию ждет крах, произнес лишь одно слово: «Москва».
Георгий Константинович Жуков в своей книге воспоминаний написал: «Когда меня спра
шивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю:
битва за Москву. Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы за Москву,
оставшимся
в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть,
Руководитель
Руководитель
но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице, городугерою Москве.
внутригородского
Муниципалитета
Мы все в неоплатном долгу перед ними!»
муниципального
ТропаревоНикулино
Нельзя без волнения и трепета говорить об этом. Наши люди являли неповторимые
образования
Виктор Нахоренко
ТропаревоНикулино
образцы величия духа. В победе под Москвой, как во всей Великой Победе 1945 года,
Михаил Никишов
с необычайной яркостью раскрылась могучая сила нашего народа.
Низкий поклон вам, героические защитники Родины!
Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб в этой битве, кто отдал свою жизнь, но отстоял столицу. Вечная память героям!
Они оставили в наследство своим сыновьям, детям и внукам главное: Россия – это победа и покоренной ей не бывать!
Уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днем воинской славы России.
Желаем вам мира и добра, крепкого здоровья, счастья, процветания вам и нашей Родине!

В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
13 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево
Никулино в городе Москве, на котором присутствовали: Руководитель внутригородского муниципального образования ТропаревоНику
лино М.В. Никишов, депутаты А.В. Михайловский, О.В. Сметанина, Н.С. Зверева, Г.М. Селицкий, З.И. Кочергина, С.Г. Мирская, Г.П. Вен
глинский. На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко и глава управы района ТропаревоНикулино
С.Н. Григорьев.
Депутаты муниципального Собрания
заслушали информацию Руководителя Муни
ципалитета ТропаревоНикулино, Председа
теля призывной комиссии Виктора Нахоренко
«Об итогах работы призывной комиссии
Раменского ОВК по призыву на военную служ
бу весной 2007 года». Народные избранники
признали работу комиссии Раменского ОВК
весной 2007 года удовлетворительной, отме
тили тесное взаимодействие между призыв
ной комиссией и ОВД района ТропаревоНи
кулино и выразили благодарность Председа
телю призывной комиссии района Тропарево
Никулино Виктору Нахоренко за проделанную
работу.
Затем народные избранники заслушали
отчет «О деятельности органа опеки и попечи
тельства Муниципалитета ТропаревоНикули
но за 10 мес. 2007 года», по итогам которого
приняли решение о регулярном освещении
деятельности органа опеки и попечительства
Муниципалитета ТропаревоНикулино в сред
ствах массовой информации внутригородско
го муниципального образования Тропарево
Никулино в городе Москве и района Тропаре
воНикулино.
По вопросу «О проведении праздничного
мероприятия, посвященного 66ой годовщине
разгрома немецкофашистских войск под
Москвой» депутаты решили провести праз
дничное мероприятие, посвященное 66ой
годовщине разгрома немецкофашистских
под Москвой, в период с 01. 12. 2007 г. по 07.
12. 2007 г.
Следующим, в соответствии с повесткой
дня, обсуждался вопрос «О Постановлении
Правительства Москвы от 25.09.2007 ?840ПП
«О комплексе мероприятий по государствен

ной поддержке развития детского обществен
ного движения в городе Москве на 20082010
г.г.»». По данному вопросу было принято реше
ние о проведение совместных с «Казачьим
кадетским корпусом имени благоверного
князя Даниила Московского Резервного Каза
чьего Войска”.
Затем, депутаты рассмотрели предложе
ние о реконструкции спортивной площадки
по адресу: Олимпийская деревня, Мичурин
ский прт, 14а., с целью создания стационар
ного физкультурнооздоровительного ком
плекса с катком из искусственного льда.
Предложение было одобрено и принято
решение – обратиться в Департамент физи
ческой культуры и спорта города Москвы с
просьбой изыскать возможность для выделе
ния финансовых средств на реконструкцию
спортивной площадки.
С большим вниманием была заслушана
информация депутата Александра Михайлов
ского, который сообщил, что на его депутат
ский запрос о необходимости строительства
подземного пешеходного перехода через
Никулинскую улицу между домами № 15,
корп.1 и № 21, получен ответ от Первого заме
стителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
В.И. Ресина. Он информирует, что префектуре
ЗАО дано поручение рассмотреть и внести
предложение в Правительство Москвы о про
ектировании и строительстве пешеходного
перехода через Никулинскую улицу. В качестве
первоочередной меры управлению ГИБДД
ГУВД г. Москвы совместно с префектурой ЗАО
поручено решить вопрос установки пешеход
ного ограждения и светофора в районе пеше
ходной дорожки, ведущей в Олимпийскую
деревню.

Присутствовавший на заседании муници
пального Собрания глава управы района Тро
паревоНикулино Сергей Григорьев сообщил
депутатам, что на заседании по безопасности
движения, которое состоялось в июне 2007г. в
префектуре ЗАО, также рассматривался дан
ный вопрос, и управа района готова всячески
поддержать предложение депутатов муници
пального Собрания.
Учитывая, что за решением проблемы регули
рования автомобильного и пешеходного движе
ния по Никулинской улице стоят жители района,
их здоровье и жизнь, Александр Михайловский
сообщил муниципальному Собранию о намере
нии и дальше активно заниматься данным вопро
сом до его окончательного положительного
решения. Депутаты решили подготовить от
имени муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Тропарево
Никулино в городе Москве обращения на имя
Первого заместителя Мэра в Правительсте Мос
квы В.И. Ресина и в ГлавАПУ г. Москвы.
Также, депутаты рассмотрели вопрос о
строительстве подземного пешеходного
перехода по адресу: прт Вернадского, д.97,
корп.3, необходимость в котором назрела
уже давно. Заслушав и обсудив информацию
Руководителя внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино
в городе Москве Михаила Никишова, народ
ные избранники приняли решение – подгото
вить от имени муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо
вания ТропаревоНикулино в городе Москве
обращения в Правительсто Москвы и
Московскую городскую Думу.
Татьяна Лаврентьева

Публичные слушания

Выборы 2008

12 декабря 2007 г. в 18 00 в Муниципалитете Тропарево Никулино
(ул. Ак. Анохина, д. 22, корп. 2, 2 ой этаж) состоятся публичные слуша
ния по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тропарево Никулино в городе Москве
от 26.11.2006 № 12 1 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Тропарево Никулино в городе Москве на 2008 год».

Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Тропарево Никулино в городе
Москве по многомандатным избирательным округам №№ 1,2,3,4
назначены на 2 марта 2008 года решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тропа
рево Никулино в городе Москве от 26.11.2007 № 12 3.
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В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б Р А Н И И Ïðîôåññèÿ – ëþäÿì ïîìîãàòü
26 ноября состоялось внеочередное заседание муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве, на котором присутство
вали: Руководитель внутригородского муниципального образо
вания ТропаревоНикулино М.В. Никишов, депутаты А.В.
Михайловский, П.П. Панкин, О.В. Сметанина, Н.С. Зверева, С.Г.
Мирская, Г.М. Селицкий. На Собрание были приглашены: Руко
водитель Муниципалитета В.В. Нахоренко и заместитель главы
управы района ТропаревоНикулино Федорушкова Г.А.
По первому вопросу: «О проекте решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тро
паревоНикулино в городе Москве «О бюджете внутригород
ского муниципального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве на 2008 год»
Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера
Муниципалитета ТропаревоНикулино М.П. Лагутенковой,
муниципальное Собрание

РЕШИЛО:

Двери семиэтажного здания
поликлиники № 8 района Тропаре
воНикулино уже на протяжении
26 лет открыты для 50 тысяч
жителей Олимпийской деревни,
улиц
Академика
Анохина,
Покрышкина и Никулинской.
Поликлиника – многофункцио
нальное учреждение, два отделе
ния которого (онкологическое и
травматологическое) обслужива
ют пациентов всего бывшего Гага
ринского района. В поликлинике

1.
Утвердить в первом чтении бюджет внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе
Москве на 2008 год по доходам и расходам в сумме 29 734,2
тысяч рублей.
2.
Утвердить поступления доходов бюджета внутриго
родского муниципального образования ТропаревоНикулино в
городе Москве на 2008 год согласно Приложению 1.
3.
Утвердить расходы бюджета внутригородского муни
ципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве
на 2008 год по разделам функциональной классификации
согласно Приложению 2.
4.
Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета внутригородского муниципального образования Тро
паревоНикулино в городе Москве на 2008 год согласно Прило
жению 3.

Светлана Георгиевна Мирская

По второму вопросу: «О проведении публичных слушаний по про
екту решения муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального образования Тропаре
воНикулино в городе Москве на 2008 год»
Заслушав и обсудив информацию Руководителя Муниципалитета
ТропаревоНикулино В.В. Нахоренко, в соответствии с п.2 ч.3 ст. 28
Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и
«Порядком организации и проведения публичных слушаний по про
екту решения муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования ТропаревоНикулино в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального образования Тропаре
воНикулино в городе Москве на 2008 год», утвержденного решени
ем муниципального Собрания от 12.12.2006 г. № 1211, муниципаль
ное Собрание
РЕШИЛО:
1.
Назначить проведение публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования ТропаревоНикулино в городе Москве «О бюдже
те внутригородского муниципального образования ТропаревоНику
лино в городе Москве» на 12 декабря 2007г. 1800 час. в здании
Муниципалитета ТропаревоНикулино по адресу: ул. Ак. Анохина,
д.22, корп.2.
2.
Для организации и проведения публичных слушаний соз
дать рабочую группу в следующем составе:
– Никишов М.В. – Руководитель внутригородского муниципаль
ного образования ТропаревоНикулино в городе Москве;
– Селицкий Г.М. – депутат муниципального Собрания;
– Михайловский А.В. – депутат муниципального Собрания;
– Нахоренко В.В. – Руководитель Муниципалитета;
– Сальникова С.А. – главный специалист Муниципалитета .
3. Назначить первое заседание рабочей группы на 05.12.2007г.

!

4. Опубликовать данное решение в СМИ внутригородского муни
ципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве и на
официальном сайте Муниципалитета ТропаревоНикулино www.tro
parevo.zaomos.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Руководитея внутригородского муниципального образования Тропа
ревоНикулино в городе Москве М.В. Никишова.

ВЫБОРЫ 2008
По третьему вопросу: «О назначении выборов депутатов муници
пального Собрания внутригородского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве»
В соответствии с пунктами 3,6, и 7 статьи 10 Федерального зако
на от 12 июня 2002г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях изхбиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 3 статьи 6 Закона города Москвы от 6 июля
2005г. № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», муниципаль
ное Собрание внутригородского муниципального образования Тро
паревоНикулино в городе Москве

– Светлана Георгиевна, когда у Вас впер
вые появилось желание стать врачом?
– Профессию врача можно назвать семейной
– обе мои тети были докторами. Еще в раннем
детстве я выбрала медицинское направление.
Окончила Азербайджанский государственный
медицинский институт имени Наримана Нарима
нова. Сначала работала в больнице города Коро
лева, затем в поликлинике № 124 района Тропа
ревоНикулино, по специальности кардиолога и
эндокринолога. В поликлинике № 8 я работаю со
дня ее открытия, а должность главного врача
занимаю 20ый год.
– Вы сказали, что врач – Ваша семейная
профессия. Поддерживают ли эту традицию
ваши дети?
– Дети выбрали другое направление. Однако
две мои сестры и две племянницы тоже работают
в медицинской сфере.
– В поликлинике осуществляется 7 целе
вых программ. Какие из них Вы считаете наи
более важными?
– Вопервых, следует упомянуть кабинет дов
рачебного контроля – программа, направленная
на раннее выявление сердечнососудистых
заболеваний у молодого населения. В ее рамках
– выявление повышенного артериального
давления, уровня холестерина и сахара в крови,
избыточного веса. При необходимости, больных
отправляют на дальнейшее обследование в кар
диологические диспансеры. Данный экспресс
метод в течение 5 минут позволяет провести
быструю диагностику всего организма. В то же
время осуществляется программа раннего
выявления онкологических заболеваний: жен
щин обследуют на наличие рака молочной желе
зы, а у мужчин берут кровь на фермент ФСА,

проводятся целевые программы и
бесплатные вакцинации, в район
ных школах читаются лекции о
здоровом образе жизни.
Каждый шаг, предпринимаемый
поликлиникой, направлен на сохра
нение и улучшение здоровья населе
ния. Проблему невнимательного
отношения людей к собственному
здоровью удается решить штату
квалифицированного персонала
благодаря грамотной организа
торской политике главного врача
выявляющий заболевания предстательной
железы. Но, к сожалению, пока люди сами не
поймут, что предотвращать заболевания гораз
до легче, чем их лечить, эти программы не смо
гут действовать в полную силу. Поэтому цель
каждого из нас – самостоятельно заботиться о
своем здоровье и вести здоровый образ жизни.
Можно составить самую распространенную на
сегодняшний день схему заболеваний: непра
вильное питание – ожирение – сахарный диабет
– инсулиновая зависимость. Во избежание этих
болезней следует избегать стрессовых ситуа
ций, правильно питаться и полностью отказать
ся от курения, очень хорошей альтернативой
которого являются регулярные занятия спор
том. По статистике 80 % раковых заболеваний
можно предотвратить на первой и второй ста
диях их развития. Таким образом, главное –
желание и стремление быть здоровым.
– С 2006 года осуществляется програм
ма родовых сертификатов. В чем она
заключается?
– Наряду с дополнительной диспансериза
цией и иммунизацией, это один из трех нацио
нальных проектов в области здравоохранения.
Родовой сертификат – это своеобразный талон
на оплату услуг беременным женщинам, гаран
тированный государством. Существуют талоны
№ 1 (оплата медицинских услуг, оказанных жен
ской консультацией в период сть» ), № 2 (опла
та медицинской помощи, оказанной женщине
во время родов в учреждениях родовспоможе
ния) и № 3 (оплата услуг детских лечебных
учреждений, наблюдающих новорожденного в
первый год жизни). Женщина может выбрать
любое медучреждение – соответствующее ква
лификации и навыкам медперсонала, условиям
содержания и т.д. Федеральные средства будут
переданы в консультацию либо роддом, кото
рые предпочла пациентка.
Светлана Георгиевна является не только пре
красным врачом, но и авторитетным наставни
ком своих коллег.
Ольга Николаевна Жукова. Начальник
отдела кадров:
– Светлана Георгиевна – блестящий руководи
тель, она в меру требовательна, справедлива и
очень трудолюбива. Ей прекрасно удается спло
тить коллектив, состоящий из 380 человек. Неу
дивительно, что 60 % врачей работают вместе со
Светланой Георгиевной с самого основания
поликлиники. Она ко всем находит индивидуаль
ный подход. Каждый сотрудник, будь то врач,

поликлиники № 8, Светланы Геор
гиевны Мирской. Светлана Георги
евна – не просто замечательный
врач, но и разумный психолог – ей
удается, побеседовав со «сложны
ми» пациентами, убедить их
в необходимости лечения. Коллеги
называют Светлану Георгиевну
«врачом от Бога» и «искусным
диагностом» – именно она всегда
выносит верный вердикт по поводу
диагноза больного, если мнения
лечащих врачей расходятся.
дежурящий на базе отдыха или терапевт, рабо
тающий целые сутки, безукоризненно исполняет
свои обязанности.
Светлана Георгиевна оказывает помощь
жителям района ТропаревоНикулино не только в
медицинской, но и в социальной сфере. Уже
четвертый год она является депутатом муници
пального Собрания.
Надежда Степановна Зверева. Заведую
щая Центром планирования семьи, депутат
муниципального Собрания Тропарево Нику
лино:
– Светлана Георгиевна, работает в Градостро
ительной комиссии Муниципалитета Тропарево
Никулино. Помимо вопросов, связанных со стро
ительством, она решает проблемы социального
характера. Ее деятельность как депутата муници
пального Собрания вносит большой вклад в
жизнь района.

По словам самой Светланы Георгиевны, Муни
ципалитет уделяет большое внимание вопросу
строительства медицинских и общеобразова
тельных учреждений. Так, в ближайшее время
планируется возведение еще одной поликлиники
в районе ТропаревоНикулино, которая, будем
надеяться, станет такой же теплой и уютной, как
поликлиника № 8.
7 ноября Светлана Георгиевна отпраздно
вала свой юбилей. Этот праздник прошел
очень торжественно. Светлану Георгиевну поз
дравили коллеги. Слова благодарности и наи
лучшие пожелания прозвучали от членов муни
ципального Собрания и управы ТропаревоНи
кулино.
Елена Мельник

официально

11.09.2007 г. № ДМ 742

РЕШИЛО:
1.
Назначить на 2 марта 2008 года выборы депутатов муници
пального Собрания внутригородского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве по многомандатным избира
тельным округам №№ 1,2,3,4.
2.
Опубликовать настоящее решение в газете внутригород
ского муниципального образования ТропаревоНикулино в городе
Москве «Тропарево…плюс Никулино».
3.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве М.В. Никишова.

О необходимости строительства подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу,
между домами № 15 к. 1 и № 21, напротив пешеходной дорожки в Олимпийскую деревню,
район Тропарево Никулино, ЗАО

Мэру города Москвы
Ю.М. Лужкову
Запрос опубликован в сентябрьском номере газеты «Трапарево… плюс Никулино»

Ответ
Первый заместитель Мэра Москвы
в правительстве Москвы
Депутату муниципального Собрания
Муниципального образования
Тропарево Никулино
А.В. Михайловскому

К сведению

Вернадский отдел ЗАГС Управления ЗАГС города Москвы, в связи с проведением капитального ремонта, с 1 ноября 2007 года
временно прекращает прием обращений юбиляров супружеской жизни и выдачу им справок.
Прием обращений и проведение торжественных мероприятий по чествованию юбиляров супружеской жизни, проживающих в
районах, обслуживаемых Вернадским отделом ЗАГС, с 01.11.2007 по 20.02.2008 будут осуществлять следующие отделы ЗАГС:
Академический (ул. Профсоюзная, 13/12, тел.: 125 55 67, 125 06 51, 125 53 11);
Гагаринский (Ленинский пр т, 44, тел.: 137 37 51, 137 71 22, 137 32 42);
Черемушкинский (ул. Миклухо Маклая, 20, тел.: 336 80 04, 330 68 47, 330 72 55).
Одновременно, прием обращений юбиляров супружеской жизни, проживающих в районах, обслуживаемых Вернадским отде
лом ЗАГС, будут осуществлять все Дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС города Москвы.

Уважаемый Александр Всеволодович!
В Комплексе архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы совместно с Департаментом транспорта и связи города
Москвы рассмотрен Ваш депутатский запрос о необходимости строительства подземного пешеходного перехода через Никулинскую улицу, между
домами № 15, корп. 1 и № 21.
Поддерживаю Ваше предложение о необходимости принятия мер по регулированию автомобильного и пешеходного движения по Никулинской
улице.
Префектуре Западного административного округа поручено рассмотреть и внести предложение в Правительство Москвы о проектировании и
строительстве пешеходного перехода через Никулинскую улицу и в качестве первоочередной меры совместно с Управлением ГИБДД ГУВД города
Москвы решить вопрос установки пешеходного ограждения и светофора в районе пешеходной дорожки, ведущей в Олимпийскую деревню.
В.И. Ресин

ТЕЛЕФОН

МУНИЦИПАЛИТЕТА

437•86•07

ТЕЛЕФОН

МУНИЦИПАЛИТЕТА

437•86•07

ноябрь

тропарево + никулино

спорт

10/108/2007

информация
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Детская музыкальная школа № 83
имени М.И. Табакова
Новое здание!
Объявляет прием учащихся.

â äíè øêîëüíûõ êàíèêóë
2, 5, 7 и 9 ноября на базе
спортивного дворового ком
плекса по адресу: Олимпий
ская деревня, Мичуринский
прт, д. 14а прошли соревно
вания по минифутболу в трех
возрастных группах. В состя
заниях приняли участие
около 200 юных спортсменов.
Самым жарким днем тур
нира стала пятница 9 ноября.
В этот день после предвари
тельных игр сошлись в
финальных матчах сильней
шие команды района!

НовоПеределкино и Тропа
ревоНикулино был органи
зован Открытый Кубок по
спортивным танцам. Общее
количество участников и тех,
кто пришел их поддержать –
превысило 700 человек. Поб
едители получили призы и
подарки!
В дни школьных осенних
каникул не были забыты и
взрослые. Так 11 ноября на
базе спортивного дворового
комплекса по адресу: ул. Ак.
Анохина, вл. 2 был проведен

Обучение ведется по следующим
специальностям:

минающимся стал финаль
ный матч, в котором встрети
лись команды «Тропарево
Никулино» и «Западный»!
С минимальным переве
сом в один гол, со счетом 4:3
победила команда «Тропаре
воНикулино».
Третье
место
заняла
команда «Очаково».

Места распределились
следующим образом:
Среди ребят 19971998 г.р.
I место – школа № 1329
II место – школа № 598
III место – школа № 1741
Среди ребят 19951996 г.р.
I место – школа № 598
II место – школа № 1741
III место – школа № 1329
Среди ребят 19931994 г.р.
I место – школа № 1329
II место – школа № 598
III место – школа № 1741
11 ноября на базе школы
№ 1543 для мальчишек и дев
чонок района Солнцево,

Открытый турнир по футбол
среди мужских дворовых
команд.
Соревнования прошли по
всем футбольным законам.
Самым интересным и запо

Адрес: 119526, Москва,
ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 18.
Проезд: станция метро «Юго Западная».

15 ноября на базе школы
№ 1308 прошли соревнова
ния по настольному теннису,
посвященные 66й годовщи
не битвы под Москвой. За
право быть первыми боро
лись 11 команд. Игра велась
по круговой схеме. Все участ
ники получили призы и
подарки. Сильнейшими в этот
день оказались команды
школ № 1308 – первое место,
№ 1543 – второе место и №
1255 – третье место.
17 ноября на базе школы
№ 1308 состоялись соревно
вания «Папа, мама, я – спор
тивная семья!», посвящен
ные Дню Матери. Принять
участие и провести суббот
ний день активно и в спор

тивной борьбе пришло 20
семей. Семьипобедители
получили
награды.
В номинации «Приз зритель
ских симпатий» Междуна
родной общественной орга
низацией Международный
полярный экспедиционно
спортивный центр «Метели
ца» была выбрана самая
юная участница состязаний –
Кадочникова Анастасия, 3,5
года, которой вручили сото
вый телефон. Поздравляем!
24 ноября на базе спор
тивного дворового комплекса
по адресу: ул. Ак. Анохина вл.
2 состоялся II чемпионат Рос
сийского Фанклуба «Спартак»
Москва по минифутболу
среди мужских команд.
В чемпионате приняло
участие 9 команд, в том числе
2 из района ТропаревоНику
лино. Места распределились
следующим образом:
I место – команда «Клуб»
II место – команда «ДПР»
III место – команда «Спар
такЧукотка»
Команды района Тропаре
воНикулино заняли 5е и 6е
место.
Лучшим игроком был
признан Алексей Дмитриев
(команда «Никулино»)
Лучшим вратарем – Нико
лай Иголкин (команда «
Память» им. Жак Иф Кусто)
Лучший бомбардиром –
Иван Катанаев (команда
«Фратрия»).
Сергей Татарченко

Родители и педагоги сопро
вождали детей на протяжении
всей дистанции, подбадривая
юных спортсменов.
На финише были подведены
итоги соревнований.
Среди дошкольников первы
ми пришли: Ксюша Каменская и
Вика Рудая (коллектив «Гра
ция»), Саша Соламатин, Юля
Тарабцева и Полина Канавалова
(коллектив «Незабудки».
Среди школьников: Анфиса
Шаркова, Маша Шаповалова и
Чарита Шуранова (коллектив
аэробики «Вечное движение»),

Те л . 8 4 9 9 7 3 9 9 2 1 7
Начальной школедетскому саду № 1665,
расположенному по адресу: прт Вернадского,
д. 89, корп. 3 требуются сотрудники:
– Старшая медсестра
– Медсестра по массажу
– Уборщица

Справки по телефонам:
4338211, 4338560
реклама

ЗУБНАЯ

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 7701000334

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

437 32 47
Аптечный киоск – цены от
поставщиков
Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3
Ассоциация частных
стоматологических клиник.
.@!K1@!Z! ( ’R! @!4 R L@?
Все виды стоматологической помощи
Новые технологии съемного и несъемного протезирования
Исправление прикуса, Отбеливание
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День здоровья
6 ноября в рамках Дня здо
ровья ЦДТ «Созвездие» органи
зовал оздоровительный забег,
посвященный Дню народного
единства.
В забеге приняли участие
более 100 человек: 50 воспитан
ников ЦДТ, родители и педагоги.
Перед началом забега на
большой спортивной площадке
воспитанники коллектива спор
тивной аэробики «Вечное дви
жение» провели разминку.
Затем в парке стартовали
дошкольники, а потом и ребята
постарше.

1. все духовые и ударные инструменты, вокал, синтеза
тор, хореография, музыкальный театр, фортепиано,
гитара, шахматы и умелые руки (возраст не ограничен)
2. подготовительное отделение самоокупаемости
(возраст от 47 лет) (стоимость обучения – договорная)
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ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
приглашает:
в БАССЕЙНЫ (глубокий и мелкий) тел. 4371698:
плавание для детей, подростков и взрослых; совместное
плавание родителей с детьми от 1 года; аквааэробика;

Никита Шустов и Лена Кузина
(коллектив «Грация»), Леня
Глембоцкий (шахматный клуб
«Мыслитель»), Агура Бердибе
кова (коллектив «Лингва»).
Участники состязаний полу
чили сладкие призы и горячий
чай!
День здоровья, который

прошел в парке и на свежем
воздухе, оказался веселым и
полезным. Совместный семей
ный отдых и дружная спартаки
ада надолго запомнится всем
участникам оздоровительного
забега!

в СПОРТЗАЛЫ тел. 4374766 в группы: футбола (дети от
5 до 11 лет), большого тенниса (дети от 5 до 13 лет),
общей физической подготовки (дети от 5 лет), каратэ для
детей и взрослых;
в ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, СТРЕЛКОВЫЙ ТИР, ФИТНЕС
ЦЕНТР тел. 4370698, в САУНЫ тел. 4371051,
в ГОСТИНИЦУ тел. 4371298 и СОЛЯРИЙ тел. 4375425

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
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Лера Мехович

План спортивнодосуговых мероприятий в районе ТропаревоНикулино

♦ 2 декабря 2007 года в 10:00 – Первенство муниципального образования Тропарево Никулино по волейболу среди дворовых
команд, посвященное выборам в Государственную Думу – Место проведения: школа № 1255, пр т. Вернадского, д. 127, к. 2

♦ 2 декабря 2007 года в 17:00 – Первенство муниципального образования Тропарево Никулино по мини футболу среди женских
и юношеских команд, посвященное выборам в Государственную Думу –Место проведения: спортивный зал СК «Олимпийская
деревня 80» Мичуринский пр т, д. 2

♦ 3 декабря 2007 года в 15:00 – Соревнования «Здравствуй, Олимп!» среди детей с ограниченными возможностями по зрению,
посвященные Году ребенка – Место проведения: спортивный зал ГОУ № 1665, пр т Вернадского, д. 89/3

♦ 6 декабря 2007 года в 12:00 – Соревнования «Веселые старты» среди детей с ограниченными возможностями по слуху,
посвященные Году ребенка – Место проведения: спортивный зал ГОУ № 1635, Ленинский пр т, д. 156/1

♦ 6 декабря 2007 года в 14:00 – Первенство муниципального образования Тропарево Никулино по шашкам среди детей «Чудо
шашки», посвященное Году ребенка – Место проведения: школа № 598, ул. Академика Анохина, д. 36

♦ 12 и 14 декабря 2007 г. в 14:00 – Финальные соревнования Первенства муниципального образования Тропарево Никулино
среди юношей и девушек, посвященного 66 й годовщине Битвы под Москвой – Место проведения: школа № 1255, пр т.
Вернадского, д. 127, к. 2

♦ 22 декабря 2007 г. в 15:00 – Соревнования по баскетболу среди детей муниципального образования Тропарево Никулино,

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

посвященные Году ребенка – Место проведения: школа № 1741, ул. Никулинская, д. 5
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