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ТРОПАРЕВОТРОПАРЕВО...  плюс НИКУЛИНОНИКУЛИНО
о ф и ц и а л ь н о

Перед началом заседания
депутаты поздравили начальника
ОВД Б.Т. Халилова с профессио�
нальным праздником – Днем
милиции – и почтили минутой
молчания память сотрудников
милиции, погибших при исполне�
нии служебных обязанностей.

Первым был рассмотрен
вопрос о мерах, направленных на
профилактику и предотвращение
преступлений, укреплению обще�
ственной безопасности в районе
Тропарево�Никулино.

Приступая к его обсуждению,
Г.П. Венглинский указал на важ�
ность затронутой темы, необходи�
мость выработки совместных
решений органов местного
самоуправления и правоохрани�
тельных органов по предупрежде�
нию и профилактике преступле�
ний в районе.

С информацией по данному
вопросу выступил начальник ОВД
по району Тропарево�Никулино
Б.Т. Халилов. Он отметил, что тер�
ритория района является доста�
точно сложной – здесь располо�
жена конечная станция метро
«Юго�Западная», автостанции
пригородных и междугородних
автобусов, проходит прямое
соединение с аэропортом «Внуко�
во». Также, за счет интенсивного
строительства жилых домов,
резко увеличилась численность
населения.

Отделом внутренних дел райо�
на уделяется большое внимание
повышению эффективности дея�
тельности нарядов ППС в раскры�
тии преступлений по «горячим
следам», проводится анализ пре�
ступлений, совершенных на тер�
ритории постов и маршрутов
патрулирования, организовано
тесное взаимодействие нарядов
ППС и УУМ. В то же время следует

отметить, что, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, несколько улучшилась опе�
ративная обстановка в обще�
ственных местах. Б.Т. Халилов
выделил приоритетные направ�
ления оперативно�служебной дея�
тельности ОВД, в том числе нара�
щивание результатов работы по
раскрытию преступлений, направ�
лению в суд полновесных уголов�
ных дел, усиление взаимодей�
ствия всех служб по оперативно�
му сопровождению уголовных
вопросов.

Г.П. Венглинский подчеркнул,
что правоохранительные органы
обязаны активнее привлекать
население к участию в охране пра�
вопорядка, и именно ОВД должны
возглавить работу в данном
направлении. Б.Т. Халилов сооб�
щил, что в тесном контакте с
участковыми работают районные
дружинники, которые ежедневно
выходят на улицы района. 

Депутат К.А. Лисицын положи�
тельно оценил роль представите�
лей ОВД в охране общественного
правопорядка на территории
храма Архангела Михаила в
период проведения больших пра�
вославных праздников. 

Депутат Г.М. Селицкий обратил
внимание на необходимость тес�
ного взаимодействия дежурной
части ОВД по району Тропарево�
Никулино с депутатским корпусом.

По итогам обсуждения данного
вопроса депутаты приняли реше�
ние о необходимости более плот�
ного взаимодействия правоохра�
нительных органов и органов
местного самоуправления по
вопросам охраны правопорядка и
укреплению общественной безо�
пасности в районе, введения в
практику организации рабочих
встреч представителей органов

местного самоуправления с руко�
водством ОВД, в целях выработки
совместных решений, направлен�
ных на профилактику и предотвра�
щение преступлений в районе.
Также было указано на необходи�
мость регулярного освещения
деятельности правоохранитель�
ных органов в официальных СМИ
внутригородского муниципально�
го образования Тропарево�Нику�
лино.

Затем депутаты перешли к
обсуждению вопроса о скорей�
шем завершении работ по строи�
тельству «Парка школьников».
Обсудив информацию депутата
А.В. Михайловского и представи�
теля ОАО «УЭЗ» В.Р. Замилова,
народные избранники приняли
следующие решения:

1. Потребовать от руководства
ОАО «УЭЗ» (Подрядчика) скорей�
шего завершения работ по строи�
тельству «Парка школьников».

2. Учитывая нарушение срока
сдачи «Парка школьников» (декабрь
2005 г.), направить в соответствую�
щие инстанции обращение с прось�
бой провести комплексную провер�
ку выполнения условий договоров
строительного подряда и расходо�
вания бюджетных денежных
средств, разобраться в сложившей�
ся ситуации и наказать виновных в
срыве сроков строительства, а
также регулярно информировать
муниципальное Собрание о ходе
строительства.

Ответственным за исполнение
данного решения был назначен
депутат А.В. Михайловский.

Следующим рассматривался
вопрос о реализации отдельных
полномочий города Москвы в

сфере организации досуговой,
социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства в 2008 году. С
информацией по данному вопросу
выступил Руководитель Муници�
палитета Тропарево�Никулино
В.В. Нахоренко. Депутаты отмети�
ли активную работу спортивно�
досугового сектора Муниципали�
тета по данному направлению и
выразили пожелание теснее взаи�
модействовать с органом опеки и
попечительства и Комиссией по
делам несовершеннолетних и
защите их прав по привлечению
детей из социально�незащищен�
ных семей и семей «группы риска»
к участию в проводимых Муници�
палитетом спортивно�досуговых
мероприятиях.

Также было рассмотрено обра�
щение гаражного кооператива
«Дельфин» в связи с нарушением
со стороны ООО «Стройэлектро�
монтаж�5» проекта прокладки
высоковольтных кабелей и попыт�
кой проложить их через террито�
рию кооператива «Дельфин».
Депутаты приняли решение пре�
дупредить подрядную организа�
цию ООО «Стройэлектромонтаж�
5» о недопустимости отклонения
от ранее утвержденного проекта
прокладки кабелей и нанесения
материального ущерба, как
гаражному кооперативу «Дель�
фин» в целом, так и отдельным

гражданам. В связи с необходи�
мостью получения информации в
Москомархитектуре, в компетент�
ные инстанции будет направлено
обращение с просьбой приоста�
новить работы по прокладке кабе�

лей до получения ответов на
запросы и заключения независи�
мой экспертизы. Контролировать
выполнение решений по данному
вопросу муниципальное Собра�
ние поручило депутату А.В.
Михайловскому.

Кроме этого депутаты рассмо�
трели вопрос «О бюджете внутри�
городского муниципального обра�
зования Тропарево�Никулино в
городе Москве на 2009 год».

Заслушав и обсудив информа�
цию, муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить в первом чтении
бюджет внутригородского муни�
ципального образования Тропаре�
во�Никулино в городе Москве на
2009 год по доходам и расходам в
сумме 39 913,6 тысяч рублей.

2. Утвердить поступления дохо�
дов бюджета внутригородского
муниципального образования
Тропарево�Никулино в городе
Москве на 2009 год согласно При�
ложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципально�
го образования Тропарево�Нику�
лино в городе Москве на 2009 год
по разделам функциональной
классификации согласно Прило�
жению 2.

4. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета вну�
тригородского муниципального
образования Тропарево�Никулино
в городе Москве на 2009 год
согласно Приложению 3.

ВВВВ     ММММ УУУУ НННН ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ ПППП АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО ММММ     СССС ОООО ББББ РРРР АААА НННН ИИИИ ИИИИ

�
Начало. 

Окончание на стр. 2
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12 декабря в 15:00 состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения муниципального
Собрания от 11 ноября 2008 года «О бюджете внутригородского муниципального образования

Тропарево�Никулино в городе Москве на 2009 год».

Публичные слушания пройдут в помещении Муниципалитета Тропарево�Никулино по адресу: 
ул. Ак. Анохина, д. 22, корп. 2.

11 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево�Никулино в городе Москве, на котором присутствовали:
Руководитель внутригородского муниципального образования Г.П. Венглинский, депутаты: Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, С.Г. Мирская, А.В. Михайловский, М.В. Никишов, 
Г.М. Селицкий, О.В. Сметанина, С.Т. Чехоев.

На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета Тропарево�Никулино В.В. Нахоренко, начальник орг. отдела управы Тропарево�Никулино И.А. Толочко, начальник ОВД 
по району Тропарево�Никулино Б.Т. Халилов, представитель ОАО «УЭЗ» В.Р. Замилов.

Начальник  ОВД по району  Тропарево�Никулино 
Бахтиер Халилов

В и к т о р  Н а х о р е н к о  и  Ге н н а д и й  В е н гл и н с к и й



10/120/2008Ú�ÓÔ‡�Â‚Ó2 + ÌËÍÛÎËÌÓноябрь

родского муниципального образования Тро�
парево�Никулино в городе Москве», утвер�
жденного решением муниципального
Собрания от 12.12.2006 г. № 12�11, муници�
пальное Собрание решило:

1. Назначить проведение публичных слу�
шаний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципально�
го образования Тропарево�Никулино в горо�
де Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Тропарево�
Никулино в городе Москве на 2009 год» на 12
декабря 2008 г. в 15:00 в здании Муниципа�
литета Тропарево�Никулино по адресу: ул.
Ак. Анохина, д. 22, корп. 2.

2. Для организации и про�
ведения публичных слушаний
создать рабочую группу в
составе:

– Г.П. Венглинский – Руко�
водитель внутригородского
муниципального образования
Тропарево�Никулино в городе
Москве;

– Г.М. Селицкий – депутат
муниципального Собрания;

– А.В. Михайловский –
депутат муниципального
Собрания;

– В.В. Нахоренко – Руково�
дитель Муниципалитета;

– С.А. Сальникова – главный
специалист муниципалитета.

3. Назначить первое засе�
дание рабочей группы на
20.11.2008 г.

4. Опубликовать данное
решение в СМИ внутригород�
ского муниципального образо�
вания Тропарево�Никулино в

городе Москве и на официальном сайте
Муниципалитета Тропарево�Никулино
www.troparevo.zao�mos.ru.

5. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на Руководителя внутри�
городского муниципального образования
Тропарево�Никулино в городе Москве Г.П.
Венглинского.

В заключение, народные избранники
утвердили проект повестки дня следующего
заседания муниципального Собрания, кото�
рое состоится 9 декабря.

С в е т л а н а  С а л ь н и к о в а
Ф о т о  Т а т ь я н а  Р у н о в а
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания Тропарево�Никулино

от 11 ноября 2008 г. № 13

Приложение 2
к решению муниципального Собрания Тропарево�Никулино

от 11 ноября 2008 г. № 13

Приложение 3
к решению муниципального Собрания Тропарево�Никулино

от 11 ноября 2008 г. № 13�8

Также был рассмотрен вопрос «О прове�
дении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образова�
ния Тропарево�Никулино в городе Москве
«О бюджете внутригородского муници�
пального образования Тропарево�Никули�
но в городе Москве на 2009 год»».

Заслушав и обсудив информацию Руко�
водителя Муниципалитета Тропарево�Ни�
кулино В.В. Нахоренко, в соответствии 
с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» и «Порядком
организации и проведения публичных слу�
шаний по проекту решения муниципально�
го Собрания внутригородского муници�
пального образования Тропарево�Никули�
но в городе Москве «О бюджете внутриго�

Окончание. 
Начало на стр. 1

�
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И н ф о р м а ц и я

Изменения в графике
Уважаемые жители района!

Обращаем ваше внимание на изменения 
в графике приема Руководителя ВМО

Тропарево�Никулино:

Должны учиться дети!

Уважаемые жители района 
Тропарево�Никулино!

Каждый день вы видите, как идут в школу
дети и подростки из вашего дома. Может быть,
кто�то из детей лишен этой дороги в будущее, и
вы знаете об этом?

• родители не записали 6�7 летнего ребенка
в школу;

• подросток постоянно прогуливает школу
без ведома родителей;

• родители не выполняют своих обязанно�
стей и не дают ребенку обязательного школь�
ного образования.

Проявите гражданскую ответствен�
ность – помогите детям!

Позвоните:
в органы опеки и попечительства муниципа�

литета Тропарево�Никулино – 437�53�39;
в Комиссию по делам несовершеннолетних

и защите их прав – 8 (499) 792�22�04;
в подразделение по делам несовершенно�

летних ОВД района Тропарево�Никулино – 
8 (499) 730�16�91;

в Западное окружное управление образова�
ния – 8 (499) 240�61�50; 8 (499) 249�05�90.

Приглашаем на работу

Отдел внутренних дел района Тропа�
рево�Никулино приглашает мужчин и
женщин в возрасте от 18 до 35 лет, имею�
щих полное среднее, среднее специаль�
ное, либо высшее образование, прожи�
вающих в Москве и ближайшем Подмо�
сковье на службу в органы внутренних
дел на должности рядового и младшего
начальствующего состава (принимаются
не служившие в армии).

Условия работы:
– гибкий график;
– высокая заработная плата;
– возможность бесплатного получения

высшего юридического, экономического и
психологического образования;

– возможность выхода на пенсию после
20 лет выслуги (засчитывается служба в
армии и обучение в высших и средне –
специальных заведениях);

– оплачиваемый отпуск продолжитель�
ностью от 30 до 50 суток, бесплатный про�
езд к месту проведения отпуска и обратно
(оплачиваются ж/д и авиа– билеты);

– бесплатное медицинское обслужива�
ние сотрудников и членов их семей;

– имеются свои базы отдыха и санато�
рии;

– по итогам работы за квартал и за год
выплачивается денежное вознаграждение.

По всем вопросам, касающимся поряд�
ка оформления и прохождения службы, вы
можете обратиться в отдел кадров ОВД
района Тропарево�Никулино по адресу: 
г. Москва, Мичуринский пр�т, Олимпий�
ская деревня, д. 12/1 (33 каб.).

Тел.: 437�58�79; 8�903�184�80�14.

Проезд: от ст. метро «Юго�Запад�
ная», авт. 227 или 667 до конечной
остановки «Олимпийская деревня».

В настоящее время в России происходит
катастрофическое уменьшение населения, в
основном за счет самой молодой возрастной
группы от 0 до 9 лет. По данным государствен�
ной статистики, за последнее десятилетие эта
группа уменьшилась на 10 000 000 человек. 

В то же время, число детей, оставшихся
без попечения родителей, в стране достигло
800 тысяч. Большинство из них – социальные
сироты, то есть дети, родители которых живы.

Острота демографического кризиса в Рос�

сии привела необходимости создания инсти�
тута замещающей семьи, то есть семьи, при�
нявшей сироту на воспитание. 

Цель замещающей семьи – обеспечить
успешную социализацию ребенка, сформи�
ровать у него привязанность к приемным
родителям.

Воспитание в такой семье имеет четыре
формы:

– опека;
– приемная семья;
– патронатная семья;
– семейная воспитательная группа.
По мнению аналитиков, развитие институ�

та замещающей семьи позволит к 2010 году
сократить количество обычных детских домов
и интернатов на 30%.

В рамках этой программы 12 ноября в зда�
нии Центра социального обслуживания райо�
на Тропарево�Никулино состоялась
Ассамблея замещающих семей, организо�
ванная Департаментом семейной и молодеж�
ной политики города Москвы.

В Ассамблее приняли участие опекуны,
попечители, приемные родители, патро�
натные воспитатели из 13 районов Западного
округа. Обсуждались вопросы социальной
поддержки замещающих семей и их роли в
обществе. Участники встречи делились опы�
том по созданию таких семей, успехами
детей, принятых на воспитание, их проблема�
ми и адаптацией в процессе семейной жизни.

Главный специалист органов опеки и попечительства
Муниципалитета Тропарево�Никулино

Ирина Пономарева

Венглинский 
Геннадий Петрович

Муниципалитет Тропа�
рево�Никулино,
ул. Ак. Анохина, 
д. 22, к. 2
Тел. 437�86�07
Каждый четверг месяца
с 15:00 до 17:00

УПМ № 69 
тел. 8 (499) 739�57�69, 
г. Москва, пр. Вернадского, д. 119
Максим Шамильевич Сагитдинов 
пр. Вернадского, д. 109�117, д. 127, д. 127 к. 2�3, 
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 7 к. 1�2, д. 9, д. 11.
Глеб Александрович Разумовский 
пр. Вернадского, д. 119�125, 125 к. 1, 
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 7 к. 3�6.

УПМ № 70
тел. 434�11�31, 
г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, к. 3
Владимир Владимирович Круглов 
Ленинский пр., д. 148�154 с корпусами, 
д. 156�158, д. 156 к. 2�3.
Эдгар Магомедович Агаев 
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 1, д. 3, д. 5 с корпусами.

УПМ № 71
тел. 8 (499) 739�57�68, 
г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, к. 8
Сергей Владимирович Жирин 
Ленинский пр., д. 144�146 с корпусами, 
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 2 к. 1�2, д. 4 к. 1�4, д. 6, 8
с корпусами, д. 10 к. 6. 
Юрий Николаевич Друганкин 
пр. Вернадского, д. 105 с корпусами, д. 101 к. 8, 
ул. 26 Бак. Комиссаров, д. 10 к. 1�5, 
д. 12 с корпусами, д. 14.

УПМ № 72
тел. 8 (499) 726�18�03, 
г. Москва, ул. Ак. Анохина, д. 38, к. 4
Олег Николаевич Егоров 
ул. Ак. Анохина, д. 5 к. 1�4, д. 7, д. 28 к. 2, 
д. 38 к. 1�4, д. 40 к. 1�2, 
пр. Вернадского, д. 86 с корпусами.
Алексей Викторович Малышев 
ул. Покрышкина, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, 

ул. Тропаревская, влад. 2, 4, 6, 
ул. Ак. Анохина, д. 20, д. 22, к. 1�2, д. 24, д. 26, к. 1�5.
Сергей Владимирович Гавриков 
пр. Вернадского, д. 88�90 с корпусами, 
ул. Ак. Анохина, д. 9 с корпусами, 
д. 11 с корпусами, д. 13.
Александр Сергеевич Ерин 
ул. Ак. Анохина, д. 46�64 с корпусами 
(четная сторона), 
пр. Вернадского, д. 92�100 (четная сторона), 
Ленинский пр., д. 166.
Анатолий Валентинович Нестеров 
ул. Ак. Анохина, д. 30 к. 1�4, д. 32 с корпусами, 
д. 34 с корпусами, д. 42, к. 1�2, д. 44.

УПМ № 73
тел. 8 (499) 730�16�92,
г. Москва, ул. Ак. Анохина, д. 4, к. 1
Марат Наильевич Айбятуллин 
ул. Ак. Анохина, д. 12 к. 1�4,
пр. Вернадского, д. 84, 
ул. Покрышкина, д. 2, 
ул. Никулинская, д. 6 к. 1�3, д. 8, д. 10, д. 12.
Алексей Александрович Бирюков 
ул. Ак. Анохина, д. 4, к. 1�5, д. 6, к. 1�5, 
д. 8, д. 12, к. 5, 
пр. Вернадского, д. 82.
Александр Александрович Самородов 
ул. Ак. Анохина, д. 2 к. 1�6, 
ул. Коштоянца, д. 20 к. 1�4, д. 47, к. 1�2, 
пр�т Вернадского, д. 76, д. 78, 
Мичуринский пр�т, О.Д., д. 2, стр. 42.

УПМ № 74
тел. 735�66�43, комната приема, тел. 232�70�06, 
г. Москва, ул. Никулинская, д. 11
Алексей Васильевич Божокин 
Олимпийская дер., д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 12 к. 1,
д. 13, д. 14, д. 14, к. 1, д. 15, д. 16, д. 16 к. 1, д. 18, 
ул. Никулинская, д. 21 с корпусами, д. 27, 

Востряковское кладбище.
Юрий Владимирович Плеха 
Олимпийская дер., д. 7, д. 8 к. 1, д. 9, д. 10, 
д. 10 к. 1, д. 11, д. 12.
Игорь Владимирович Сотников 
Олимпийская дер., д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, 
д. 22, д. 23, д. 24, д. 25.
Сергей Геннадьевич Каблов 
ул. Никулинская, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, 
д. 15 с корпусами, 
Боровское ш. строй� и прод.рынки.
Алексей Владимирович Белолипецкий 
ул. Никулинская, д. 19�25.

УПМ № 75
тел. 433�82�00, 
г. Москва, пр�т Вернадского, д. 89, к. 2
Вадим Юрьевич Редин  
пр. Вернадского, д. 91 к. 1�3, д. 95 к. 3�4, д. 99 к. 2, 
д. 101 к. 5, д. 103 к. 1�5.
Павел Сергеевич Гордиенко 
пр. Вернадского, д. 87, д. 89 к. 1�5, 
д. 93 с корпусами.
Дмитрий Александрович Любов  
пр. Вернадского, д. 95 к. 1�2, д. 97, д. 99 к. 1, 3, 
д. 101 к. 1�3.
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В Центре социального обслуживания населения района
Тропарево�Никулино, в рамках празднования Дня матери,
состоялось экологическое мероприятие «Если тебе по
душе красота земная», посвященное семейному экологи�
ческому образованию. 

В ходе спектакля зрители – дети и родители из льгот�
ных категорий семей – стали соучастниками процесса
творческого преобразования окружающей среды.

На глазах публики и при ее непосредственном участии
происходило превращение самых обычных, даже никому
ненужных предметов – досок, обрывков цветной бумаги,
старых вещей – в волшебные арт�объекты, образующие
художественную инсталляцию.

Проводил мероприятие заслуженный артист России,
фокусник�иллюзионист, лауреат международных конкур�
сов Николай Дмитриев, удививший гостей вечера секре�
тами манипуляции, клоунады и эксцентрики. 

Праздник получился добрым, веселым и интересным!

ММММааааммммииии нннн     ДДДД ееее нннн ьььь
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Заказ № 

План спортивно�массовых мероприятий муниципального образования Тропарево�Никулино 
на декабрь

♦♦  Соревнования «Здравствуй, Олимп!» среди детей с нарушением зрения –
2 декабря в 16:00 – на базе ГОУ 1665, пр�т Вернадского, д. 89, корп. 3

♦♦  Турнир по шахматам среди жителей района, посвященный 67�й годовщине Битвы под Москвой – 
5 декабря в 15:00 – шахматный клуб «Мыслитель», ЦДТ «Созвездие», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 4

♦♦  Соревнования по шашкам среди детей и подростков – 9 декабря в 14:00 – школа 598, ул. Ак. Анохина, д. 36
♦♦  Соревнования по волейболу среди детей и подростков – 1�17 декабря в 14:00 – школа 1307, ул. Ак. Анохина, д. 46

♦♦  Соревнования «Веселые старты» среди детей с нарушением слуха – 11 декабря в 12:00 – на базе ГОУ 1635, Ленинский пр�т, д. 156, корп. 1
♦♦  Новогодние праздники «Приходи на каток!» для детей – 

24, 25, 26 декабря в 17:00 – дворовая спортивная площадка, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 4
♦♦  Турнир по хоккею «Золотая шайба» среди детских дворовых команд – 

20�30 декабря в 12:00 – дворовая спортивная площадка, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 4

Традиционные Новогодние скидки!

с 15.12.08 г. по 31.01.09 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА – 30%

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ – 20%

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ – 10%

437�32�47
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

Гос.лицензия № 77�01�000334
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5 ноября в культурно�досуговом
центре МИТХТ им. М.В. Ломоносова
состоялось первенство академии по
шахматам. Турнир проводился по швей�
царской системе при организационной
и финансовой поддержке Муниципали�
тета Тропарево�Никулино.

Всего было проведено 7 туров и
сыграно 56 партий. В ходе шахматных
баталий определились два финалиста,
получившие одинаковое количество
очков. Эти ребята выиграли все партии,
в которых принимали участие, но,
встретившись за одной доской, как
соперники, они сыграли вничью.

Победителя Турнира удалось
выявить лишь после 2�х блицев 
по 5 минут.
Победителями стали:
1�е место – Михаил Воронин
2�е место – Илья Филиппов
3�е место – Руслан Пагаев

Все призеры получили награды и
ценные подарки!

5, 7 и 10 ноября на базе спортив�
ного дворового комплекса по адресу:
Мичуринский пр�т, ОД, д. 14а
состоялось Первенство ВМО Тропа�
рево�Никулино по мини�футболу
среди дворовых команд юношей
1994�1995 г.р. и 1996�1997 г.р.

Соревнования прошли в очень
острой борьбе. Болельщики следили
за игрой, пожалуй, пристальнее, чем,
если бы это был матч в финале Кубка
УЕФА. Игра получилась яркой и запо�
минающейся!
Победителями стали:
В возрастной подгруппе 1996�1997 г.р.:
1�е место – команда «Тропарево�Нику�
лино» 
2�е место – команда школы 598 
3�е место – команда школы 1329 
В возрастной подгруппе 1994�1995 г.р.:
1�е место – команда «Тропарево�Нику�
лино» 
2�е место – команда школы 1329 
3�е место – команда «Тропарево�Нику�
лино�2»

Поздравляем победителей!
6 ноября в спортивном зале школы

598 прошли соревнования по пионер�
болу среди девочек ВМО Тропарево�
Никулино. Накал страстей и пережива�
ний не отпускал от первой игры до
последней! Волновались не только
игроки команд, но и группы поддержки.
Горячая помощь болельщиков и упор�
ство юных спортсменок определили
исход состязаний.
Победителями стали:
1�е место – команда школы 875
2�е место – команда школы 1308
3�е место – команда школы 598

Поздравляем наших победителей и
желаем им дальнейших успехов на
спортивной арене!

День народного единства в райо�
не Тропарево�Никулино отметили
весьма необычным способом. Совет
молодежных объединений Западного
округа столицы предложил студентам,
представителям Департамента
семейной и молодежной политики
города Москвы, а также членам город�
ской Молодежной палаты принять уча�
стие в грандиозной пейнтбольной
баталии! На время тишина Тропарев�
ского лесопарка была нарушена

выстрелами и радостными криками
болельщиков.

– Пейнтбол – один из популярней�
ших видов спорта, который позволяет
наиболее эффективно сплотить
людей, – говорит начальник Управле�
ния Департамента семейной и моло�
дежной политики ЗАО города Москвы
Елена Королева. – С каждым годом
людей, заболевших пейнтболом, ста�
новится все больше.

Итак, краткий курс начинающего
пейнтболиста прослушан. Участники
экипированы и «вооружены» автомати�
ческими ружьями с краской, так называ�
емыми, маркерами. Поле сражения
ждет своих новобранцев!

– Сегодняшняя игра дает уникаль�
ную возможность встретиться с пред�
ставителями городских властей, –
говорит капитан сборной команды ЗАО
города Москвы Дмитрий Бункин. –

Такая удача предоставляется не каж�
дый день, можно сказать, что многие
ребята ради этого специально и 
приехали!

Игра прошла в напряженной борьбе.
Участники использовали различную
тактику по «уничтожению» соперника.
Одни занимали оборонительные пози�
ции и выжидали ошибок противника,
другие предпочитали активные дей�
ствия и с первых же минут ошарашива�
ли противоположную сторону шкваль�
ным огнем!

По мнению Руководителя ВМО Ген�
надия Венглинского, игра в пейнтбол
помогает молодежи подготовиться к
службе в армии, учит работать в коман�
де и воспитывает волю к победе. Генна�
дий Петрович убежден, что подобные
мероприятия станут хорошей спортив�
ной традицией.

– Вот внук и внучка пришли посмо�
треть, – говорит с улыбкой Геннадий
Венглинский. – На следующий год они
тоже будут участвовать в соревнова�
ниях.

Наполненный эмоциями пейнт�
больный поединок завершился дру�
жественным пожатием рук. На пло�
щадке, где собрались участники, еще
долго не умолкали восторженные
разговоры о минувшем мероприятии
и о необходимости в дальнейшем
проводить соревнования с таким же
размахом!

7 ноября в здании
МИТХТ прошел Откры�
тый кубок Тропарево�
Никулино по армрест�
лингу. В нем приняли
участие команды из
ведущих вузов Запад�
ного округа столицы:
МИТХТ, МПГУ, МИРЭА
и МАТИ. Главными
фаворитами Турнира
считались МАТИ и
МИРЭА, т.к. в их состав
входят очень сильные
спортсмены (Влади�
мир Рыжков из МАТИ –
кандидат в мастера
спорта).

Турнир проводился
по круговой системе в
абсолютной весовой
категории до 90 кг.

Оценивал соревно�
вания генеральный
секретарь федерации
армспорта Москвы
Александр Мотлох.

Фавориты подтвердили свой статус,
и обе команды вышли в финал, за
третье же место сражались МИТХТ и
МПГУ, в упорнейшем поединке победи�
ла команда МИТХТ.
Победителями стали:
1�е место – МИРЭА
2�е место – МАТИ
3�е место – МИТХТ

Призеры состязаний, помимо кубка
и набора медалей, получили еще и
эспандеры.

Но на этом соревнования не закон�
чились. В борьбу за главный приз в лич�

ном первенстве вступили по два силь�
нейших игрока от каждой команды. 
В финал личного первенства вышли
Владимир Рыжков и Алексей Козлов. 
К сожалению, в первой схватке, в кото�
рой так и не смог определиться победи�
тель, Алексей получил травму и не смог
продолжить борьбу.

8 ноября на базе спортивного дво�
рового комплекса по адресу: ул. Акаде�
мика Анохина, вл. 2, Муниципалитет
Тропарево�Никулино совместно с Фан�
клубом «Спартак» Москва, Управлени�
ем физической культурой и спортом
ЗАО, Центром физической культуры и
спорта ЗАО провели турнир по мини�
футболу среди болельщиков футболь�
ного клуба «Спартак» Москва.

В соревнованиях приняли участие 
8 команд из Москвы и Подмосковья:
«Спартак» Богородское, «ЦАО», «Запад�
ный легион» Солнцево, «Красно�белые

сердца», «Хардкор», «Ред�тим», «Фрат�
рия» и «Спарта» Тропарево�Никулино.

Команды были разделены на две
подгруппы, в которых они отыграли по
круговой системе. После из подгруппы
определились по две команды победи�
телей. Что касается лидеров, то они
определились сразу: в первой подгруп�
пе – «Фратрия», во второй – «Спарта»
Тропарево�Никулино.

А вот за вторые места в подгруппах
развернулась настоящая битва. Самые
крепкие нервы и лучшая разница заби�
тых и пропущенных голов оказалась в
первой подгруппе у «Западного легио�
на» Солнцево, вторыми стали ребята из
«Ред�тима».

В матче за третье место победила
команда «Ред�тим», а вот в финал
вышли, действительно, две сильней�
шие, равные по мастерству команды.

Основное время закончилось
вничью со счетом 1:1. Были назначе�
ны послематчевые пенальти. Опыт�
нее оказалась та команда, которая
сумела успокоиться и настроиться на
победу. Игроки команды «Спарта»
Тропарево�Никулино выиграли с
минимальным перевесом в один мяч.
Результат финальной встречи команд
«Спарты» Тропарево�Никулино и
«Фратрии» – 3:2.

Все участники Турнира получили в
подарок футболки, а победителю и при�
зерам вручили грамоты, медали и
кубки!

9 ноября в школе 1437 прошли
окружные соревнования по волейболу
Спартакиады «Выходи во двор – пои�
граем!» среди команд юношей и деву�
шек Западного округа столицы. Участ�
ники состязаний отчаянно боролись за
победу. Команды Тропарево�Никулино
заняли вторые места.

Поздравляем победителей!
13 ноября в ДЮСШ 93 «На Можай�

ке» состоялись окружные соревнования
по настольному теннису Спартакиады
«Выходи во двор – поиграем!». 

Команда Тропарево�Никулино, под�
готовленная на базе школы 1308, одер�
жала безоговорочную победу среди 13
команд Западного округа! Поздравляем
наших чемпионов! Это – Александр
Мусатов, Антон Тен, Роман Витько,
Евгения Кузьмина, Софья Наседкина.

Š=�=!= o=…,…=

СДЦ «Ровесник�80» предлагает семьям нашего района
принять участие в активном отдыхе!
Если вы хотите проводить свои выходные интересно и 
с пользой для здоровья – на экскурсиях, в походах, 
участвовать в различных семейных соревнованиях и 
досуговой программе, то звоните по телефону: 
434�39�41 Галина Петровна
232�89�82 Ольга Евгеньевна
Или пишите: tilky@yandex.ru или nik1958g@mail.ru

Уважают спорт в районе!Уважают спорт в районе!

Папа, мама, я – спортивная семья!
СДЦ «Ровесник�80» приглашает жителей Тропарево�Никулино
принять участие в спортивной жизни района!
Если вы играете в шахматы, волейбол, дартс, катаетесь на
коньках или на лыжах, в общем, если вы – активный человек,
готовый вместе с нами отстаивать спортивную честь Тропаре�
во�Никулино, то мы ждем вашего звонка!
Телефон Муниципалитета 437�86�07
Адрес электронной почты: tilky@yandex.ru или
nik1958g@mail.ru

Спортивное сообщество!
с п о р т
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